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Вспомогательный орган для консультирования 

по научным и техническим аспектам 
Сорок седьмая сессия 

Бонн, 6–15 ноября 2017 года 

Пункт 2 a) предварительной повестки дня  

Организационные вопросы 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

а) утверждение повестки дня; 

b) организация работы сессии; 

c) выборы должностных лиц, помимо Председателя.  

3. Найробийская программа работы в области воздействий изменения кли-

мата, уязвимости и адаптации. 

4. Доклад Комитета по адаптации.  

5. Доклад Исполнительного комитета Варшавского международного меха-

низма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата.  

6. Разработка и передача технологий:  

а) совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по тех-

нологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменени-

ем климата; 

b) рамки по вопросам технологий согласно пункту 4 статьи 10 Париж-

ского соглашения; 

7. Вопросы, связанные с сельским хозяйством.  

8. Исследования и систематическое наблюдение.  

9. Воздействие осуществления мер реагирования: 

а) усовершенствованный форум и программа работы;  

b) условия, программа работы и функции согласно Парижскому со-

глашению форума по воздействию осуществления мер реагирова-

ния; 

c) вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола. 
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10. Методологические вопросы согласно Конвенции: 

а) общие метрики для расчета эквивалента диоксида углерода парни-

ковых газов; 

b) выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках. 

11. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского соглашения: 

а) руководящие указания в отношении совместных подходов, упомя-

нутых в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения; 

b) правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного со-

гласно пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения; 

c) программа работы согласно рамкам для нерыночных подходов, 

упомянутым в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения. 

12. Условия учета финансовых ресурсов, предоставленных и мобилизован-

ных при помощи государственного вмешательства в соответствии с пунк-

том 7 статьи 9 Парижского соглашения. 

13. Платформа для местных общин и коренных народов.  

14. Доклады о других видах деятельности:  

а) ежегодный доклад о техническом рассмотрении информации, со-

общаемой согласно Конвенции Сторонами, включенными в прило-

жение I к Конвенции, в их двухгодичных докладах и национальных 

сообщениях; 

b) ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парни-

ковых газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции; 

c) ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парни-

ковых газов и другой информации, представленной Сторонами, 

включенными в приложение I, как они определяются в пункте 7 

статьи 1 Киотского протокола. 

15. Прочие вопросы. 

16. Закрытие сессии и доклад о работе сессии.  
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

1. Сорок седьмая сессия Вспомогательного органа для консультирования по 

научным и техническим вопросам (ВОКНТА) будет открыта Председателем  

г-ном Карлосом Фуллером (Белиз) в понедельник, 6 ноября 2017 года. 

 2. Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня 

2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня, под-

готовленная Исполнительным секретарем по согласованию с Председателем.  

FCCC/SBSTA/2017/5 Предварительная повестка дня и аннотации. 

Записка Исполнительного секретаря 

Дополнительная информация http://unfccc.int/10380 

 b) Организация работы сессии 

3. Подробная информация о работе сессии будет размещена на веб-странице 

ВОКНТА 471. Делегатам предлагается пользоваться общим графиком и сесси-

онной ежедневной программой работы2, а также регулярно следить за обновля-

емым графиком работы ВОКНТА, который будет выводиться на экраны систе-

мы внутреннего телевидения. В целях максимального увеличения времени для 

ведения переговоров и обеспечения своевременного закрытия сессии долж-

ностные лица, выполняющие функции председателей, в консультации со Сто-

ронами и на прозрачной основе, будут предлагать способы экономии времени в 

части организации и планирования графика заседаний в ходе сессии с учетом 

соответствующих предыдущих выводов Вспомогательного органа по осуществ-

лению (ВОО)3. В этой связи Председатели ВОКНТА, ВОО и Специальной рабо-

чей группы по Парижскому соглашению (СПС) представят предложение по 

предельным срокам для групповой работы и срокам, установленным для пред-

ставления выводов, с тем чтобы они были готовы на всех шести официальных 

языках на заключительном пленарном заседании. Председатели также будут со-

трудничать друг с другом в целях обеспечения согласованности информации, 

представляемой вспомогательными органами, в том числе в отношении санкци-

онированных мероприятий, проводимых в ходе сессий. 

 c) Выборы должностных лиц, помимо Председателя 

4. Справочная информация: ВОКНТА должен избрать своего Докладчика. 

Действующее должностное лицо будет оставаться в этой должности до избра-

ния его преемника. Сторонам предлагается активно рассматривать возможность 

выдвижения женщин на выборные должности.  

5. Когда ВОКНТА выполняет свои функции в отношении вопросов, касаю-

щихся Киотского протокола, любой член Бюро, представляющий ту или иную 

Сторону Конвенции, которая в данный момент не является Стороной Киотского 

протокола, замещается дополнительным членом, который избирается Сторона-

ми Киотского протокола из их числа.  

  

 1 http://unfccc.int/10380. 

 2 Имеется по адресу http://unfccc.int/2860.php. 

 3 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221. 

http://unfccc.int/10380
http://unfccc.int/10380
http://unfccc.int/2860.php
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6. Меры: ВОКНТА будет предложено избрать свое должностное лицо как 

можно скорее после завершения консультаций. В случае необходимости 

ВОКНТА будет предложено избрать дополнительное должностное лицо для за-

мещения Докладчика, представляющего государство, которое является Сторо-

ной Конвенции, но не является Стороной Киотского протокола. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/bodies/6558  

 3. Найробийская программа работы в области воздействий 

изменения климата, уязвимости и адаптации 

7. Справочная информация: ВОКНТА 44, 45 и 46 приняли решение в отно-

шении целого ряда мероприятий, которые будут проводиться в рамках Найро-

бийской программы работы в области воздействий изменения климата, уязви-

мости и адаптации (НПР) в порядке оказания информационной поддержки ра-

боты по планированию действий в области адаптации на региональном, наци о-

нальном и субнациональном уровнях и выполнять функцию в качестве своего 

рода центра знаний, поддерживающего более активные действия в области 

адаптации4. 

8. Признавая ту роль, которую НПР играет в оказании поддержки в областях 

расширения знаний по вопросам адаптации и привлечения соответствующих 

заинтересованных кругов к участию в других направлениях работы и деятель-

ности органов, учрежденных согласно Конвенции, и отмечая потенциальную 

роль, которую эта программа может играть в рамках новых процессов согласно 

Парижскому соглашению и решению 1/СР.21, ВОКНТА 44 предложила Комите-

ту по адаптации (КА), Группе экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) 

и другим соответствующим органам рассмотреть вопрос о вынесении рекомен-

даций по соответствующим видам деятельности для их осуществления в рамках 

НПР в целях поддержки этих процессов5. 

9. ВОКНТА 446 также предложила Сторонам, организациям-партнерам НПР 

и другим соответствующим организациям представить в секретариат до 20 сен-

тября 2017 года указанную ниже информацию, касающуюся7: 

 а) таких тем, как надлежащая практика, извлеченные уроки и доступ-

ные инструменты и методы на основе проделанной ими в последнее время р а-

боты в области населенных пунктов и адаптации; 

 b) извлеченных уроках и рациональной практики в отношении дей-

ствий и планов в области адаптации, которые могли бы повысить экономиче-

скую диверсификацию и обеспечить сопутствующие преимущества в предот-

вращении изменения климата; 

 c) показателей адаптации и устойчивости на национальном и/или 

местном уровнях или по конкретным секторам.  

10. ВОКНТА 44 просила секретариат использовать представленные материа-

лы, указанные в пункте 9 а) выше, в качестве информационной основы для р а-

боты одиннадцатого Форума координационных центров, который будет приуро-

чен к ВОКНТА 478. 

  

 4 FCCC/SBSTA/2016/2, пункты 15 и 18–20; FCCC/SBSTA/2016/4, пункты 16–19; 

и FCCC/SBSTA/2017/4, пункты 20, 21, 23, 25 и 26. 

 5 FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 13. 

 6 FCCC/SBSTA/2016/2, пункты 15 и 18. 

 7 Материалы, представленные Сторонами, будут размещены по адресу http://unfccc. 

int/5900, а материалы, представленные наблюдателями и другими заинтересованными 

кругами, – по адресу http://unfccc.int/7482. 

 8 FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 15 b). 

http://unfccc.int/bodies/6558
http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/7482


FCCC/SBSTA/2017/5 

GE.17-14774 5 

11. ВОКНТА 45 просила секретариат провести работу, рекомендованную КА 

и ГЭН, под руководством Председателя ВОКНТА, в частности:  

 а) подготовку общего обзора разнообразных существующих плат-

форм, включая пробелы, в сотрудничестве с Центром и Сетью по технологиям, 

связанным с изменением климата, в целях представления КА на его двенадца-

том совещании доклада о проделанной работе9; 

 b) налаживание взаимодействия с организациями-партнерами по НПР 

в поддержку различных мероприятий ГЭН в деле оказания общей технической 

поддержки наименее развитым странам, в том числе в подготовке информаци-

онного документа о соображениях, касающихся уязвимых общин, групп и эко-

систем в контексте процесса разработки и осуществления национальных пла-

нов в области адаптации10. 

12. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть прогресс, достигнутый в 

осуществлении деятельности в рамках НПР, о которой говорится в пунктах 9, 

10 и 11 выше. 

FCCC/SBSTA/2017/INF.6 Progress made in implementing activities under 

the Nairobi work programme on impacts, 

vulnerability and adaptation to climate change. 

Note by the secretariat 

Представления http://unfccc.int/5900 

Дополнительная информация http://unfccc.int/9201 

 4. Доклад Комитета по адаптации 

13. Справочная информация: Конференция Сторон (КС) на своей семнадца-

той сессии просила КА ежегодно представлять доклады КС через вспомога-

тельные органы11. КС 21 положительно оценила план работы КА на период 

2016–2018 годов12. Этот план работы был впоследствии пересмотрен КА для 

отражения новых мандатов в соответствии с решением 1/CP.2113. На 2017 год в 

Бонне запланировано проведение двух очередных совещаний КА: одиннадцато-

го совещания, которое состоялось 7–10 марта, и двенадцатого совещания, кото-

рое состоится 19–22 сентября. 

14. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть доклад КA и ре-

комендовать проект выводов или решения по итогам осуществления его плана 

работы для рассмотрения и принятия на КС 23. 

FCCC/SB/2017/2 Доклад Комитета по адаптации 

Дополнительная информация http://unfccc.int/6053 

 5. Доклад Исполнительного комитета Варшавского 

международного механизма по потерям и ущербу 

в результате воздействий изменения климата 

15. Справочная информация: КС 19 и 20 просили Исполнительный комитет 

Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в результате 

  

 9  FCCC/SBSTA/2016/4, пункт 15 a). 

 10  FCCC/SBSTA/2016/4, пункт 15 b). 

 
11 Решение 2/CP.17, пункт 96. 

 
12 Решение 3/CP.21, пункт 2. 

 13 Решение 1/CP.21, пункты 41, 42, 45 и 124–126. Пересмотренный гибкий план работы 

размещен по адресу http://unfccc.int/7517. 

http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/9201
http://unfccc.int/6053
http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/items/7517.php
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воздействий изменения климата ежегодно представлять доклады КС через 

вспомогательные органы и, в надлежащих случаях, выносить соответствующие 

рекомендации14. 

16. КС 22 утвердила ориентировочные рамки для пятилетнего цикличного 

плана работы Исполнительного комитета в качестве основы для разработки со-

ответствующей деятельности15. На 2017 год в Бонне запланировано проведение 

двух очередных совещаний Исполнительного комитета: пятого совещания, ко-

торое состоялось 21–24 марта и шестого совещания, которое состоится 

11–13 октября. Одна из целей шестого совещания заключается в определении 

мероприятий в рамках пятилетнего цикличного плана работы в соответствии с 

руководящими указаниями КС16. 

17. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть доклад Исполни-

тельного комитета и рекомендовать проект выводов и проект решения в резуль-

тате осуществления своего плана работы, а также пятилетний проект циклично-

го плана работы для его рассмотрения и принятия на КС 23. 

FCCC/SB/2017/1 и Add.1 Доклад Исполнительного комитета Варшав-

ского международного механизма по поте-

рям и ущербу в результате воздействий из-

менения климата 

Дополнительная информация http://unfccc.int/7545 и http://unfccc.int/6056 

 6. Разработка и передача технологий 

 а) Совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по технологиям 

и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата  

18. Справочная информация: КС 20 постановила, что ИКТ и ЦСТИК про-

должают готовить через вспомогательные органы совместный ежегодный до-

клад для КС, посвященный их соответствующей деятельности и выполнению 

ими своих соответствующих функций17. В 2017 году ИКТ провел свое четырна-

дцатое совещание с 28 по 31 марта, а свое пятнадцатое совещание проведет 

с 12 по 15 сентября; местом проведения обоих совещаний является Бонн. Кон-

сультативный совет ЦСТИК провел свое девятое совещание с 3 по 5 апреля 

2017 года в Бонне, свое десятое совещание проведет с 29 по 31 августа 2017 го-

да в Копенгагене. 

19. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть совместный еже-

годный доклад и рекомендовать проект решения для его рассмотрения и приня-

тия на КС 23. 

FCCC/SB/2017/3 Совместный ежегодный доклад Исполни-

тельного комитета по технологиям и Цен-

тра и Сети по технологиям, связанным 

с изменением климата, за 2017 год 

Дополнительная информация http://unfccc.int/ttclear/ 

 b) Рамки по вопросам технологий согласно пункту 4 статьи 10 

Парижского соглашения 

20. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА 44 начать разработку 

рамок по вопросам технологий, учрежденных согласно пункту 4 статьи 10 Па-

  

 
14 Решения 2/CP.19, пункт 3, и 2/CP.20, пункт 4. 

 15 Решение 3/CP.22, пункт 3. 

 16 Решения 3/CP.22 и 4/CP.22. 

 17 Решение 17/CP.20, пункт 4. 

http://unfccc.int/7545
http://unfccc.int/6056
http://unfccc.int/ttclear/
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рижского соглашения, и сообщить о своих выводах КС, с тем чтобы КС вынесла 

соответствующую рекомендацию в отношении этих рамок для Конференции 

Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

(КСС), для рассмотрения и принятия на ее первой сессии 18. 

21. ВОКНТА 46 продолжила обсуждение вопроса о разработке рамок по во-

просам технологий, учрежденных согласно пункту 4 статьи 10 Парижского со-

глашения. ВОКНТА предложил ИКТ и ЦСТИК представить на ВОКНТА 47 ин-

формацию по следующим вопросам: 

 а) мероприятия, которые были реализованы или реализуются в насто-

ящее время и которые имеют отношение к осуществлению Парижского согла-

шения с учетом ключевых тем и их связи с технологическим циклом;  

 b) дополнительные мероприятия, которые ИКТ и ЦСТИК могли бы 

провести при условии наличия ресурсов в рамках их соответствующих манда-

тов и функций на индивидуальной или совместной основе для осуществления 

Парижского соглашения19. 

22. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого во-

проса с учетом прогресса, достигнутого на ВОКНТА 45 и 46 20, и информации, 

упомянутой в пункте 21 выше. 

FCCC/SBSTA/2017/INF.5 Information on the activities of the Technology 

Executive Committee and the Climate 

Technology Centre and Network relevant to the 

elaboration of the technology framework 

Дополнительная информация http://unfccc.int/ttclear/ 

 7. Вопросы, связанные с сельским хозяйством 

23. Справочная информация: в ходе ВОКНТА 46 продолжился обмен мнени-

ями по вопросам, связанным с сельским хозяйством 21, на основе итогов послед-

них пяти сессионных рабочих совещаний по этой теме 22. 

24. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого пунк-

та повестки дня с учетом результатов обсуждения и прогресса, достигнутого 

Сторонами на ВОКНТА 46, с целью определить любые дополнительные меры, 

которые она сочтет необходимыми. 

Дополнительная информация http:/unfccc.int/8793 

 8. Исследования и систематическое наблюдение 

25. Справочная информация: ВОКНТА рассматривает вопрос о систематиче-

ском наблюдении во втором сессионном периоде каждого года 23. 

26. Как отмечалось на ВОКНТА 4524, 8 ноября 2016 года был проведен День 

информации о Земле, краткий доклад о котором был подготовлен Председате-

лем ВОКНТА до начала ВОКНТА 4625. 

  

 18 Решение 1/CP.21, пункт 67. 

 19 FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 34. 

 20 См. документ FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 36. 

 21 Решение 2/CP.17, пункт 75. 

 22 Доклады о работе рабочих совещаний содержатся в документах FCCC/SBSTA/2014/INF.2, 

FCCC/SBSTA/2015/INF.6, FCCC/SBSTA/2015/INF.7, FCCC/SBSTA/2016/INF.5 

и FCCC/SBSTA/2016/INF.6. 

 23 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 46. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://unfccc.int/ttclear/
http://unfccc.int/land_use_and_climate_change/agriculture/items/8793.php
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27. Кроме того, ВОКНТА 4526: 

 а) предложила секретариату Глобальной системы наблюдений за кли-

матом (ГСНК) регулярно информировать о прогрессе, достигнутом в реализа-

ции Плана осуществления ГСНК на 2016 год «Глобальная система наблюдений 

за климатом: потребности в области осуществления»27; 

 b) призвала Комитет по спутникам наблюдения Земли представить на 

ВОКНТА 47 всеобъемлющий ответ космических агентств на План осуществле-

ния ГСНК на 2016 год; 

 c) предложила также Всемирной метеорологической организации на 

регулярной основе представлять информацию о состоянии глобального клима-

та. 

28. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть доклад, подготовленный для 

сессии, в целях определения, если это будет целесообразно, любых дальнейших 

мер. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/3462 

 9. Воздействие осуществления мер реагирования 

 а) Усовершенствованный форум и программа работы 

29. Справочная информация: специальная группа технических экспертов 

(ГТЭ) провела свои совещания в ходе ВОКНТА 46 и ВОО 46 в целях осуществ-

ления технической работы по вопросу о воздействии осуществления мер реаги-

рования. ГТЭ представила дополнительные технические разработки в этих двух 

областях программы работы по воздействию осуществления мер реагирования 

в контексте устойчивого развития28. Сопредседатели ГТЭ при поддержке секре-

тариата подготовят доклад ГТЭ для рассмотрения на ВОКНТА 47 и ВОО 4729. 

30. Стороны и наблюдатели могут представлять свои мнения 30 в отношении 

аспектов, касающихся экономической диверсификации и преобразований и 

справедливых изменений в области рабочей силы и создания достойных усло-

вий труда и качественных рабочих мест в контексте устойчивого развития 31. 

31. Меры: ВОКНТА и ВОО созовут четвертое совещание усовершенствован-

ного форума, на котором участники обсудят – на основе представлений, упомя-

нутых в пункте 30 выше, – области программы работы и возможные потребно-

сти в инструментах моделирования, включая возможности укрепления потен-

циала. ВОО и ВОКНТА будет предложено рассмотреть доклад ГТЭ и согласо-

вать любые дальнейшие действия. 

FCCC/SB/2017/INF.2 Meeting of the ad hoc technical expert group on 

response measures. Report by the co-chairs of 

the ad hoc technical expert group 

Представления http://unfccc.int/5900 

Дополнительная информация http://unfccc.int/4908 

  

 24 FCCC/SBSTA/2016/4, пункт 44. 

 25 Имеется по адресу http://unfccc.int/9949. 

 26 FCCC/SBSTA/2016/4, пункты 41–43. 

 27 https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=3417. 

 28 FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 60, и FCCC/SBI/2017/7, пункт 82. 

 29 FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 61, и FCCC/SBI/2017/7, пункт 83. 

 30 Сторонам следует представить свои мнения до 30 сентября 2017 года через портал для 

представлений по адресу http://unfccc.int/5900. Наблюдателям следует направлять свои 

представления по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

 31 FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 62, и FCCC/SBI/2017/7, пункт 84. 

http://unfccc.int/3462
http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/4908
http://unfccc.int/9949
https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=3417
http://unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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 b) Условия, программа работы и функции согласно Парижскому соглашению 

форума по воздействию осуществления мер реагирования  

32. Справочная информация: КС 21 постановила, что форум по воздействию 

осуществления мер реагирования, действующий под руководством вспомога-

тельных органов, продолжает созываться и обслуживает Парижское соглаше-

ние32. Она также постановила, что ВОКНТА и ВОО рекомендуют КСС 1 усло-

вия, программу работы и функции форума по воздействию осуществления мер 

реагирования в целях решения проблемы последствий осуществления мер реа-

гирования в соответствии с Парижским соглашением 33. 

33. ВОКНТА 46 и ВОО 46 рассмотрели подготовленную их Председателями 

записку с изложением соображений34 по поводу мнений, выраженных Сторона-

ми в ходе ВОКНТА 45 и ВОО 45 и представленных после завершения работы 

этих сессий35. 

34. Секретариат организует под руководством Председателей ВОО и 

ВОКНТА в преддверии ВОО 47 и ВОКНТА 47 предсессионное рабочее сове-

щание, которое будет посвящено элементам условий, программы работы и 

функций согласно Парижскому соглашению форума по воздействию осуществ-

ления мер реагирования36. Стороны и наблюдатели могут представлять свои 

мнения37 по конкретным элементам условий, программы работы и функций 38. 

35. После предсессионного рабочего совещания Председатели ВОКНТА и 

ВОО при поддержке секретариата обновят записку с изложением соображений, 

упомянутую в пункте 33 выше39. 

36. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть обновленную за-

писку с изложением соображений, упомянутую в пункте 35 выше, и продол-

жить рассмотрение этого вопроса. 

Представления http://unfccc.int/5900 

Дополнительная информация http://unfccc.int/4908 

 c) Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола 

37. Справочная информация: ВОКНТА 46 приняла решение рассмотреть этот 

подпункт совместно с подпунктом повесток дня ВОКНТА 46 и ВОО 46 «Усо-

вершенствованный форум и программа работы» в рамках совместного форума 

ВОКНТА/ВОО. ВОКНТА 46 также приняла решение продолжить рассмотрение 

этого вопроса на ВОКНТА 4740. 

38. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этих во-

просов. 

 10. Методологические вопросы согласно Конвенции 

 а) Общие метрики для расчета эквивалента диоксида углерода парниковых 

газов 

39. Справочная информация: ВОКНТА 34 приняла решение о том, что 

ВОКНТА 36 продолжит рассмотрение общих метрик, используемых для расче-

  

 32 Решение 1/CP.21, пункт 33. 

 33 Решение 1/CP.21, пункт 34. 

 34 Имеется по адресу http://unfccc.int/4908. 

 35 Представленные мнения имеются по адресу http://unfccc.int/5900. 

 36 FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 66, и FCCC/SBI/2017/7, пункт 88. 

 37 Сторонам следует представить свои мнения до 30 сентября 2017 года через портал для 

представлений по адресу http://unfccc.int/5900. Наблюдателям следует направлять свои 

представления по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

 38 FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 65, и FCCC/SBI/2017/7, пункт 87. 

 39 FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 67, и FCCC/SBI/2017/7, пункт 89. 

 40 FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 70. 

http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/4908
http://unfccc.int/4908
http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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та эквивалента диоксида углерода антропогенных выбросов парниковых газов 

из источников и их абсорбции поглотителями (далее именуемые «общие метри-

ки»)41, в ходе обсуждения методологических вопросов согласно Конвенции с 

учетом доклада о рабочем совещании по общим метрикам, которое состоялось 

3 и 4 апреля 2012 года42. 

40. После завершения работы ВОКНТА 36 рассмотрение общих метрик было 

продолжено на ВОКНТА 40, 41 и 42, включая рассмотрение в связи с выводами 

по общим метрикам, содержащимся в пятом докладе об оценке МГЭИК, кото-

рый был представлен на специальном мероприятии в ходе ВОКНТА 40 43. 

ВОКНТА 44 приняла решение отложить рассмотрение общих метрик до 

ВОКНТА 46, с тем чтобы иметь возможность принять во внимание результаты 

обсуждений, состоявшихся в рамках СПС по вопросу о руководящих указаниях 

по учету ОНУВ тех Сторон, которые обеспечивают учет в соответствии с об-

щими метриками, проанализированными МГЭИК44. 

41. ВОКНТА 46 продолжила рассмотрение общих метрик, но не смогла до-

стичь согласия по этому вопросу. В соответствии с правилом 16 применяемого 

проекта правил процедуры рассмотрение этого подпункта повестки дня будет 

продолжено на ВОКНТА 47. 

42. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть данный вопрос и принять 

любые меры, которые он сочтет необходимыми.  

Дополнительная информация http://unfccc.int/8245 и http://unfccc.int/6737 

 b) Выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках 

43. Справочная информация: ВОКНТА 46 просила секретариаты Междуна-

родной организации гражданской авиации (ИКАО) и Международной морской 

организации (ИМО) продолжать сообщать на будущих сессиях ВОКНТА ин-

формацию о соответствующей работе по решению проблем, связанных с ис-

пользованием топлива при международных авиационных и морских перевоз-

ках45. 

44. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению информацию, со-

держащуюся в докладах секретариатов ИКАО и ИМО.  

Материалы, полученные от 

ИКАО и ИМО 

http://unfccc.int/5900 

Дополнительная информация http://unfccc.int/1057 

 11. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского соглашения 

 а) Руководящие указания в отношении совместных подходов, упомянутых 

в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения 

45. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА разработать и реко-

мендовать руководящие указания, упомянутые в пункте 2 статьи 6 Парижского 

соглашения в целях их рассмотрения и принятия на КСС 1, в том числе руково-

дящие указания, обеспечивающие недопущение двойного учета на основе соот-

ветствующей корректировки Сторонами как антропогенных выбросов из источ-

  

 41 FCCC/SBSTA/2011/2, пункт 102. 

 42 FCCC/SBSTA/2012/INF.2. 

 43 FCCC/SBSTA/2012/2, пункт 92. 

 44 FCCC/SBSTA/2016/2, пункты 66 и 67. 

 45 FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 95. 

http://unfccc.int/8245
http://unfccc.int/6737
http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/1057
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ников, так и абсорбции поглотителями, охваченных их ОНУВ в соответствии с 

Парижским соглашением46. 

46. ВОКНТА 46 предложила Сторонам представить до 2 октября 2017 года 

свои мнения относительно, в частности, содержания рекомендаций, включая 

структуру и области, а также подлежащие рассмотрению элементы и вопросы, 

в том числе поднятые Сторонами на ВОКНТА 4647. 

47. ВОКНТА 46 поручила секретариату под руководством Председателя 

ВОКНТА организовать обсуждение «за круглым столом» между Сторонами на 

основе представлений, указанных в пункте 46 выше, в связи с ВОКНТА 47. 

ВОКНТА также просил Председателя ВОКНТА поручить соответствующим со-

координаторам, назначенным Председателем ВОКНТА, подготовить неофици-

альный документ после проведения консультаций со Сторонами в ходе выше-

упомянутого обсуждения «за круглым столом», который бы фактически отра-

жал мнения, высказанные Сторонами в ходе обсуждения «за круглым столом»48. 

48. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этих во-

просов, с тем чтобы разработать и рекомендовать руководящие указания для 

рассмотрения и принятия на КСС 1. 

Представления http://unfccc.int/5900 

Дополнительная информация http://unfccc.int/9644 

 b) Правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного согласно 

пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения 

49. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА разработать и реко-

мендовать правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного соглас-

но пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения, в целях его рассмотрения и при-

нятия на КСС 149. 

50. ВОКНТА 46 предложила Сторонам представить до 2 октября 2017 года 

свои мнения относительно, в частности, содержания правил, условий и проце-

дур, включая структуру и области, а также подлежащие рассмотрению элемен-

ты и вопросы, в том числе поднятые Сторонами на ВОКНТА 46 50. 

51. ВОКНТА поручил секретариату под руководством Председателя 

ВОКНТА организовать обсуждение «за круглым столом» между Сторонами на 

основе представлений в связи с ВОКНТА 47. ВОКНТА просил Председателя 

ВОКНТА поручить соответствующим сокоординаторам, назначенным Предсе-

дателем ВОКНТА, подготовить неофициальный документ после проведения 

консультаций со Сторонами в ходе указанного выше обсуждения «за круглым 

столом», который бы фактически отражал мнения, высказанные Сторонами в 

ходе этого обсуждения «за круглым столом»51. 

52. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этих во-

просов, с тем чтобы разработать и рекомендовать правила, условия и процеду-

ры для рассмотрения и принятия на КСС 1. 

Представления http://unfccc.int/5900 

Дополнительная информация http://unfccc.int/9644 

  

 46 Решение 1/CP.21, пункт 36. 

 47 FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 105. Сторонам следует представлять свои мнения через 

портал для представлений по адресу http://unfccc.int/5900. 

 48 FCCC/SBSTA/2017/4, пункты 106 и 107. 

 49 Решение 1/CP.21, пункт 38. 

 50 FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 114. Сторонам следует представлять свои мнения через 

портал для представлений по адресу http://unfccc.int/5900. 

 51 FCCC/SBSTA/2017/4, пункты 115 и 116. 

http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/9644
http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/9644
http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/5900
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 c) Программа работы согласно рамкам для нерыночных подходов, 

упомянутым в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения 

53. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА выполнить программу 

работы в соответствии с рамками для нерыночных подходов к устойчивому раз-

витию, упомянутыми в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения, с целью рас-

смотреть вопрос о том, как укрепить связи и достичь синергии между, в частн о-

сти, предотвращением изменения климата, адаптацией, финансированием, пе-

редачей технологий и укреплением потенциала и как содействовать внедрению 

и координации нерыночных подходов. КС далее просила ВОКНТА рекомендо-

вать проект решения по программе работы с учетом мнений Сторон для его 

рассмотрения и принятия на КСС 152. 

54. ВОКНТА 46 предложила Сторонам представить до 2 октября 2017 года 

свои мнения, в частности по содержанию проекта решения, включая структуру 

и области, а также подлежащие рассмотрению вопросы и элементы, в том числе 

затронутые Сторонами на ВОКНТА 4653. 

55. ВОКНТА просил секретариат под руководством Председателя ВОКНТА 

организовать обсуждение за круглым столом между сторонами на основе пред-

ставлений, упомянутых в пункте 54 выше, совместно с ВОКНТА 47. ВОКНТА 

также просил Председателя ВОКНТА поручить соответствующим сокоордина-

торам, назначенным Председателем ВОКНТА, подготовить неофициальный до-

кумент после проведения консультаций со Сторонами в ходе упомянутого выше 

обсуждения «за круглым столом», который бы фактически отражал мнения, вы-

сказанные Сторонами в ходе обсуждения «за круглым столом»54. 

56. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этих во-

просов, с тем чтобы рекомендовать соответствующий проект решения для рас-

смотрения и принятия на КСС 1. 

Представления http://unfccc.int/5900 

Дополнительная информация http://unfccc.int/9644 

 12. Условия учета финансовых ресурсов, предоставленных 

и мобилизованных при помощи государственного 

вмешательства в соответствии с пунктом 7 статьи 9 

Парижского соглашения 

57. Справочная информация: ВОКНТА 46 положительно оценила прогресс в 

работе над условиями учета финансовых ресурсов, предоставленных и мобил и-

зованных при помощи государственного вмешательства в соответствии с пунк-

том 7 статьи 9 Парижского соглашения55, который нашел отражение в неофици-

альной записке сопредседателей контактной группы по этому пункту повестки 

дня56. 

58. ВОКНТА просил своего Председателя продолжить консультации с со-

председателями СПС в целях обеспечения согласованности и координации и 

своевременного включения разработанных ВОКНТА условий учета финанс о-

вых ресурсов, предоставленных и мобилизованных при помощи государствен-

ного вмешательства, в разработанные СПС условия, процедуры и руководящие 

  

 52 Решение 1/CP.21, пункты 39 и 40. 

 53 FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 123. Сторонам следует представить свои мнения через 

портал для представлений по адресу http://unfccc.int/5900. 

 54 FCCC/SBSTA/2017/4, пункты 124 и 125. 

 55 Решение 1/CP.21, пункт 57. 

 56 Имеется по адресу http://unfccc.int/10276. 
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http://unfccc.int/9644
http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/10276


FCCC/SBSTA/2017/5 

GE.17-14774 13 

принципы осуществления рамок транспарентности, о которых говорится в ст а-

тье 13 Парижского соглашения57. 

59. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого во-

проса с учетом указанной выше информации и на основе рекомендаций Посто-

янного комитета по финансам, касающихся итогов двухгодичной оценки и об-

зора потоков финансовых ресурсов для борьбы с изменением климата за год58. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/8892 и http://unfccc.int/10121 

 13. Платформа для местных общин и коренных народов 

60. Справочная информация: КС 21 признала необходимость в развитии зна-

ний, технологий, практики и усилий местных общин и коренных народов по ре-

агированию на изменение климата и принятию мер реагирования и платформы 

для обмена опытом и совместного использования передовой практики в деле 

предотвращения изменения климата и адаптации к нему на целостной и ком-

плексной основе59. 

61. КС 22 решила, что разработка платформы для местных общин и корен-

ных народов будет осуществляться на основе поэтапного подхода, что позволит 

обеспечить ее эффективное внедрение60. В рамках поэтапного подхода Предсе-

датель ВОКНТА провел открытый многосторонний диалог по вопросам прак-

тической реализации платформы совместно с ВОКНТА 46 и ВОО 46 61. Этот 

диалог включал дискуссии между Сторонами, представителями местных общин 

и организаций коренных народов и другими соответствующими организациями 

по трем предлагаемым функциям платформы (относящимся к знаниям, наращ и-

ванию потенциала для участия и политике и действиям по борьбе с изменением 

климата) и возможным путям и способам реализации этих функций. 

62. КС 22 просила секретариат подготовить доклад об итогах диалога, 

используя также материалы, представленные Сторонами и другими участника-

ми в отношении целей, содержания и структуры платформы 62, и просила 

ВОКНТА 47 рассмотреть этот доклад в рамках нового пункта повестки дня 

«Платформа для местных общин и коренных народов»63. 

63. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть доклад и завершить рас-

смотрение этого пункта повестки дня, препроводив рекомендации в отношении 

внедрения платформы для рассмотрения и принятия на КС 23. 

FCCC/SBSTA/2017/6 Платформа для местных общин и коренных 

народов: предложения в отношении внедре-

ния, подготовленные на основе представле-

ний и открытого многостороннего диалога. 

Доклад секретариата  

Дополнительная информация http://unfccc.int/10151 

  

 57 FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 130. 

 58 Приложение к решению 8/CP.22; см. также документ FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 131. 

 59 Решение 1/CP.21, пункт 135. 

 60 FCCC/CP/2016/10, пункт 167 a). 

 61 FCCC/CP/2016/10, пункт 167 b), и FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 8. Дополнительная 

информация размещена по адресу http://unfccc.int/10151. 

 62 Представления Сторон имеются по адресу http://unfccc.int/5900, а представления 

других заинтересованных кругов – по адресу http://unfccc.int/7482. 

 63 FCCC/CP/2016/10, пункт 167 c) и d). 
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 14. Доклады о других видах деятельности 

 а) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении информации, 

сообщаемой согласно Конвенции Сторонами, включенными 

в приложение I к Конвенции, в их двухгодичных докладах 

и национальных сообщениях 

64. Справочная информация: в соответствии с пунктами 40 и 44 приложения 

к решению 13/CP.20 секретариат подготавливает ежегодный доклад, содержа-

щий информацию о составе групп экспертов по рассмотрению (ГЭР), ежегод-

ный доклад ведущих экспертов по рассмотрению и последнюю информацию  

о техническом рассмотрении информации, сообщенной согласно Конвенции 

в связи с двухгодичными докладами и национальными сообщениями Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции. 

65. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению информацию, со-

держащуюся в докладе. 

FCCC/SBSTA/2017/INF.4 Technical review of information reported under 

the Convention by Annex I Parties in their 

biennial reports and national communications. 

Report by the secretariat 

Дополнительная информация http://unfccc.int/10297 и http://unfccc.int/2763 

 b) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых 

газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

66. Справочная информация: секретариат подготавливает ежегодный доклад, 

содержащий последнюю информацию о техническом рассмотрении кадастров 

парниковых газов, представленных Сторонами, включенными в приложение I 

к Конвенции, информацию о составе ГЭР и отборе экспертов и ведущих экс-

пертов по рассмотрению для ГЭР, а также предложения по повышению каче-

ства, эффективности и согласованности рассмотрения 64. 

67. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению информацию, со-

держащуюся в докладе. 

FCCC/SBSTA/2017/INF.8 Technical review of greenhouse gas inventories 

of Parties included in Annex I to 

the Convention. Report by the secretariat 

Дополнительная информация http://unfccc.int/2762 

 c) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых 

газов и другой информации, представленной Сторонами, включенными 

в приложение I, как они определяются в пункте 7 статьи 1 Киотского 

протокола 

68. Справочная информация: секретариат подготавливает ежегодный доклад, 

содержащий последнюю информацию о техническом рассмотрении кадастров 

парниковых газов и другой информации, сообщенной Сторонами, включенны-

ми в приложение I, как они определяются в пункте 7 статьи 1 Киотского прото-

кола65. В этом докладе также содержится информация о рассмотрении докладов 

в целях облегчения расчета установленного количества во исполнение пунк-

тов 7-бис, 8 и 8-бис статьи 3 Киотского протокола для второго периода действия 

обязательств66. 

  

 64 Решение 13/CP.20, приложение, пункты 40 и 44. 

 65 Решение 22/CMP.1, приложение, пункты 35 и 40. 

 66 Решение 2/CMP.8, пункт 2. 
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69. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению информацию, со-

держащуюся в докладе. 

FCCC/SBSTA/2017/INF.7 Technical review of greenhouse gas inventories 

and other information reported by Parties 

included in Annex I, as defined in Article 1, 

paragraph 7, of the Kyoto Protocol. Report 

by the secretariat 

Дополнительная информация http://unfccc.int/2762 

 15. Прочие вопросы 

70. В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие 

вопросы, поднятые в ходе сессии. 

 16. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 

71. После того как на рассмотрение и утверждение ВОКНТА будет представ-

лен проект доклада о работе сессии, Председатель объявит сессию закрытой.  

    

http://unfccc.int/2762

