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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам  
Сорок восьмая сессия  

Бонн, 30 апреля – 10 мая 2018 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: 

a) утверждение повестки дня; 

b) организация работы сессии; 

c) выборы других должностных лиц, помимо Председателя; 

d) санкционированные мероприятия.  

3. Найробийская программа работы в области воздействий изменения климата, 

уязвимости и адаптации. 

4. Доклад Комитета по адаптации1. 

5. Разработка и передача технологий: рамки по вопросам технологий согласно 

пункту 4 статьи 10 Парижского соглашения. 

6. Исследования и систематическое наблюдение. 

7. Платформа для местных общин и коренных народов. 

8. Коронивийская совместная работа, связанная с сельским хозяйством. 

9. Воздействие осуществления мер реагирования: 

a) усовершенствованный форум и программа работы; 

b) условия, программа работы и функции согласно Парижскому 

соглашению форума по воздействию осуществления мер реагирования; 

  

 1  Вопросы, связанные с пунктами 41, 42 и 45 решения 1/СР.21. 
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c) вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола. 

10. Методологические вопросы согласно Конвенции:  

a) пересмотр руководящих принципов РКИКООН для представления 

информации о годовых кадастрах для Сторон, включенных в 

приложение I к Конвенции;  

b) руководящие принципы для технического рассмотрения информации, 

сообщаемой согласно Конвенции в связи с кадастрами парниковых газов, 

двухгодичными докладами и национальными сообщениями Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции; 

c) выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках. 

11. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу: землепользование, 

изменения в землепользовании и лесное хозяйство согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола и в рамках механизма чистого развития. 

12. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского соглашения: 

a) 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 подходов, 

упомянутым в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения. 

13. Условия учета финансовых ресурсов, предоставленных и мобилизованных при 

помощи государственного вмешательства в соответствии с пунктом 7 статьи 9 

Парижского соглашения. 

14. Сотрудничество с другими международными организациями. 

15. Прочие вопросы. 

16. Закрытие сессии и доклад о работе сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня  

 1. Открытие сессии 

1. Сорок восьмая сессия Вспомогательного органа для консультирования по 

научным и техническим вопросам (ВОКНТА) будет открыта Председателем 

г-ном Полом Уоткинсоном (Франция) в понедельник, 30 апреля 2018 года. 

 2. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня 

2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня, 

подготовленная Исполнительным секретарем по согласованию с Председателем.  

FCCC/SBSTA/2018/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 

Записка Исполнительного секретаря 

Дополнительная информация http://unfccc.int/10079 

 b) Организация работы сессии 

3. Повестка дня ВОКНТА включает как текущие вопросы, связанные с 

осуществлением Конвенции и Киотского протокола, так и элементы, касающиеся 

http://unfccc.int/10079
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осуществления Парижского соглашения. Крайне важно, чтобы Стороны продолжали 

активную работу по всем пунктам повестки дня в целях достижения 

сбалансированного прогресса. Кроме того, Конференция Сторон (КС) на своей 

двадцать третьей сессии вновь просила вспомогательные и официальные органы 

ускорить свою работу, связанную с выполнением программы работы согласно 

Парижскому соглашению и препроводить итоговые документы Конференции Сторон 

не позднее ее двадцать четвертой сессии2. ВОКНТА призовет Стороны поддержать его 

ответ на эту просьбу. Кроме того, ВОКНТА продолжит свое сотрудничество с другими 

вспомогательными органами и будет укреплять его по мере необходимости, так как 

предельный срок для осуществления программы работы, предусмотренной 

Парижским соглашением, быстро приближается. 

4. Подробная информация о работе сессии будет размещена на веб-сайте 

ВОКНТА 483. Делегатам предлагается пользоваться общим графиком и сессионной 

ежедневной программой работы4, а также регулярно следить за обновляемым 

графиком работы ВОКНТА, который будет выводиться на экраны системы 

внутреннего телевидения. В целях максимального увеличения времени для ведения 

переговоров и обеспечения своевременного закрытия сессии председательствующие 

должностные лица, в консультации со Сторонами и транспарентным образом, будут 

предлагать способы экономии времени в отношении организации и планирования 

графика заседаний в ходе сессии, принимая во внимание соответствующие 

предыдущие выводы Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО)5. В этой 

связи Председатели ВОКНТА, ВОО и Специальной рабочей группы по Парижскому 

соглашению (СПС) предложат предельные сроки для групповой работы и сроки, 

установленные для представления выводов, с тем чтобы они имелись в наличии на 

всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций на 

заключительном пленарном заседании.  

 c) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 

5. Справочная информация: ВОКНТА изберет своих Докладчика и заместителя 

Председателя. Нынешние должностные лица будут оставаться на своих должностях 

вплоть до избрания их преемников. Сторонам предлагается активно рассматривать 

возможность выдвижения кандидатур женщин для заполнения выборных должностей.  

6. Когда ВОКНТА выполняет свои функции в отношении вопросов, касающихся 

Киотского протокола, любой член Бюро, представляющий Сторону Конвенции, 

которая в данный момент не является Стороной Киотского протокола, замещается 

дополнительным членом, который избирается Сторонами Киотского протокола из их 

числа. 

7. Меры: ВОКНТА будет предложено избрать своих должностных лиц как можно 

скорее после завершения консультаций. В случае необходимости ВОКНТА будет 

предложено избрать дополнительных должностных лиц для замещения Докладчика 

и/или заместителя Председателя, если они будут представлять государство, которое 

является Стороной Конвенции, но не является Стороной Киотского протокола. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/6558 

 d) Санкционированные мероприятия 

  Процесс технического изучения 

8. Процессы технического изучения по вопросам предотвращения изменения 

климата и адаптации должны быть организованы совместно ВОО и ВОКНТА6, 

  

 2 Решение 1/CP.23, пункт 4. 

 3 http://unfccc.int/10554. 

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

 5 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221. 

 6 Решение 1/CP.21, пункты 112 и 126. 

http://unfccc.int/6558
http://unfccc.int/10554
http://unfccc.int/2860.php
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при этом проведение процесса технического изучения действий по адаптации будет 

осуществляться Комитетом по адаптации. Для поддержки этих процессов секретариат 

проведет в ходе этой сессии серию совещаний технических экспертов по 

предотвращению изменения климата и адаптации7.  

Дополнительная информация http://climateaction2020.unfccc.int/tep/technical-

expert-meetings и http://unfccc.int/10144 

  Другие мероприятия 

9. Кроме того, было принято решение приурочить к сессии следующие 

мероприятия: 

a) десятое совещание диалога по исследованиям (см. пункт 20 ниже);  

b) многостороннее рабочее совещание по вопросу о платформе для местных 

общин и коренных народов (см. пункт 24 ниже); 

c) учебное рабочее совещание по экономическому моделированию в рамках 

форума (см. пункт 28 b) ниже). 

 3. Найробийская программа работы в области воздействий 

изменения климата, уязвимости и адаптации 

10. Справочная информация: КС 19 постановила продолжать осуществление 

Найробийской программы работы в области воздействий изменения климата, 

уязвимости и адаптации (НПР) для удовлетворения потребностей в знаниях, 

определенных Сторонами или связанных с Канкунскими рамками для адаптации и 

другими соответствующими рабочими процессами и органами, учрежденными 

согласно Конвенции. Она просила ВОКНТА 48 провести обзор НПР в целях 

дальнейшего повышения ее полезности и эффективности и представить КС 24 доклад 

по этому вопросу8. 

11. ВОКНТА 44 признала ту роль, которую НПР играет в оказании поддержки в 

областях расширения знаний по вопросам адаптации и привлечения заинтересованных 

кругов к участию в других направлениях работы и деятельности органов, 

учрежденных согласно Конвенции, и потенциальную роль, которую НПР может 

играть в рамках новых процессов согласно Парижскому соглашению и 

решению 1/СР.219. 

12. Меры: ВОКНТА будет предложено принять следующие меры: 

a) учитывать следующие вопросы при проведении обзора НПР в целях 

дальнейшего повышения ее полезности и эффективности и представить КС 24 доклад 

по этому вопросу10: 

i) как добиться активизации участия организаций-партнеров в целях более 

тесной увязки их планов работы с темами, рассматриваемыми в рамках НПР;  

ii) как обеспечить, чтобы НПР выполнила свой мандат на основе 

представлений и опыта Сторон;  

iii) как обеспечить усиление роли НПР, чтобы она стала более 

востребованной для работы Комитета по Адаптации и Группы экспертов по 

наименее развитым странам, а также других официальных органов и 

соответствующих направлений работы в свете Парижского соглашения11; 

  

 7 Решение 1/CP.21, пункты 111 a) и 129 a).  

 8 Решение 17/CP.19, пункты 1 и 13 c). 

 9 FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 13.  

 10 См. сноску 8 выше. 

 11 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 23.  

http://climateaction2020.unfccc.int/tep/technical-expert-meetings
http://climateaction2020.unfccc.int/tep/technical-expert-meetings
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iv) материалы и результаты деятельности в соответствии с просьбой, 

высказанной на ВОКНТА 4712;  

b) рассмотреть доклад, обобщающий материалы и темы, которые 

обсуждались на одиннадцатом Форуме координационных центров, с целью вынесения 

рекомендаций относительно последующих шагов; 

c) подготовить рекомендации по темам, которые будут обсуждаться на 

двенадцатом Форуме координационных центров, который будет приурочен к КС 2413. 

FCCC/SBSTA/2018/2 Результаты деятельности в рамках 

Найробийской программы работы в области 

воздействий изменения климата, уязвимости и 

адаптации в период с мая 2016 года. 

Обобщающий доклад секретариата 

FCCC/SBSTA/2018/3 Адаптация в населенных пунктах: основные 

выводы и дальнейшие шаги. Обобщающий доклад 

секретариата 

FCCC/SBSTA/2018/INF.1 Progress in implementing activities under the 

Nairobi work programme on impacts, vulnerability 

and adaptation to climate change. Report by the 

secretariat 

Представленные материалы http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/

Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать 

«SBSTA 48») 

Дополнительная информация http://unfccc.int/8036 

 4. Доклад Комитета по адаптации 

13. Справочная информация: ВОКНТА 47 и ВОО 47 отметили, что Комитет по 

адаптации завершил свою работу в отношении рекомендаций для Конференции 

Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения (КСС), 

в соответствии с пунктом 42 решения 1/СР.2114, а также свою работу, вместе с Группой 

экспертов по наименее развитым странам, по разработке совместных рекомендаций 

для КСС в соответствии с пунктами 41 и 45 решения 1/СР.2115. ВОО и ВОКНТА 

приступили к рассмотрению этих рекомендаций, последний – в рамках совместных 

совещаний с группой, учрежденной в соответствии с пунктом 10 повестки дня ВОО 47 

«Вопросы, касающиеся наименее развитых стран», и приняли решение продолжить 

рассмотрение этого вопроса на ВОКНТА 48 и ВОО 48 используя ту же методику16. 

14. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено продолжить работу над этими 

вопросами с целью представления рекомендаций, упомянутых в пункте 13 выше, 

на КС 24 для рассмотрения и принятия на КСС 1.  

Дополнительная информация http://unfccc.int/7518 и http://unfccc.int/9785 

  

 12 FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 27, и FCCC/SBSTA/2017/7, пункты 24 и 25.  

 13 ВОКНТА 46 отметила, что будущие темы для обсуждения на Форуме координационных 

центров могли бы отбираться на основе предложений, внесенных Сторонами, организациями – 

партнерами НПР и другими соответствующими организациями (см. документ FCCC/SBSTA/ 

2017/4, пункт 22). 

 14  См. http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi12_ 

isbst4_ainformal_note_ac_.pdf. 

 15 См. http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi10_12_ 

sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf. 

 16 FCCC/SBSTA/2017/7, пункты 30–32. 

http://unfccc.int/8036
http://unfccc.int/7518%20и%20http:/unfccc.int/9785
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi12_%20isbst4_ainformal_note_ac_.pdf.
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi12_%20isbst4_ainformal_note_ac_.pdf.
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi10_12_%20sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi10_12_%20sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf
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 5. Разработка и передача технологий: рамки по вопросам технологий 

согласно пункту 4 статьи 10 Парижского соглашения  

15. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА 44 начать разработку рамок 

по вопросам технологий, учрежденных согласно пункту 4 статьи 10 Парижского 

соглашения, и сообщить о своих выводах КС, с тем чтобы КС вынесла 

соответствующую рекомендацию в отношении этих рамок для КСС для рассмотрения 

и принятия на ее первой сессии. Этот вопрос рассматривался на ВОКНТА 44 и 

впоследствии на ВОКНТА 45, 46 и 47. 

16. ВОКНТА 47 с учетом текущего обсуждения и прогресса, достигнутого на 

ВОКНТА 45, 46 и 47, просила Председателя ВОКНТА подготовить первоначальный 

проект рамок по вопросам технологий к 15 марта 2018 года для рассмотрения на 

ВОКНТА 4817. 

17. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть первоначальный проект, 

подготовленный ее Председателем, и продолжить обсуждение этого вопроса. 

SBSTA48.informal.1 Initial draft of the technology framework. Informal 

document by the Chair 

Дополнительная информация http://unfccc.int/ttclear 

 6. Исследования и систематическое наблюдение 

18. Справочная информация: В течение первого сессионного периода каждого года 

ВОКНТА уделяет основное внимание рассмотрению вопросов, касающихся 

исследований18. В рамках этой сессии также проводятся ежегодные совещания диалога 

по исследованиям19.  

19. Краткий доклад о девятом совещании диалога об исследованиях, состоявшемся 

10 мая 2017 года, доступен в режиме онлайн20 в соответствии с просьбой 

ВОКНТА 4621.  

20. Секретариат организует десятое совещание диалога по исследованиям и 

связанную с ним стендовую презентацию на основе представлений Сторон под 

руководством Председателя ВОКНТА и при участии Сторон и представителей 

программы «Земля будущего», Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата (МГЭИК), Межправительственной океанографической комиссии 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 

Всемирной программы исследования климата и других соответствующих 

региональных и международных исследовательских программ и организаций.  

21. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть данный вопрос в целях 

определения любых дальнейших действий в поддержку связи между наукой и 

политикой в соответствии с Конвенцией. 

Представленные материалы http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/

Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать 

«SBSTA 48») 

Записка Председателя  Information on the tenth meeting of the research 

dialogue. См. http://unfccc.int/10532  

Дополнительная информация www.unfccc.int/3461  

  

 17 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 42. 

 18  FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 46. 

 19  См. решение 9/CP.11; документ FCCC/SBSTA/2007/4, пункт 47; и решение 16/CP.17. 

 20 http://unfccc.int/10154.  

 21 FCCC/SBSTA/2017/4, пункт 48. 

http://unfccc.int/ttclear
http://www.unfccc.int/3461
http://unfccc.int/10154
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 7. Платформа для местных общин и коренных народов 

22. Справочная информация: В решении 2/СР.23 были определены задачи и 

функции платформы для местных общин и коренных народов и намечены первые шаги 

по введению платформы в действие.  

23. В том же решении КС рекомендовала, чтобы в процессах в рамках платформы, 

включая ее введение в действие, учитывались, среди прочего, интересы и мнения 

местных общин и коренных народов, а также эффективное участие коренных народов; 

равный статус коренных народов и Сторон, в том числе с точки зрения выполнения 

ими руководящих функций; отбор представителей коренных народов самими 

коренными народами в соответствии с принятыми ими процедурами; и адекватное 

финансирование со стороны секретариата и за счет добровольных взносов для 

создания условий, благоприятствующих выполнению функций платформы22. 

24. Первым мероприятием по линии платформы явится многостороннее рабочее 

совещание по реализации функций платформы, которое состоится при совместном 

посредничестве Председателя ВОКНТА и представителя организаций местных общин 

и коренных народов23. 

25. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть вопрос о дальнейших мерах по 

введению в действие платформы в соответствии с решением 2/СР.23, включая 

создание рабочей группы по стимулированию, которая не будет наделена статусом 

переговорного органа в рамках Конвенции, и об условиях разработки плана работы 

для полного осуществления функций платформы при сбалансированной 

представленности местных общин и коренных народов и Сторон и вынести любые 

рекомендации, которые он считает необходимым, для КС 24. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/10475  

 8. Коронивийская совместная работа, связанная с сельским 

хозяйством 

26. Справочная информация: КС 23 просила ВОКНТА и ВОО совместно 

заниматься решением вопросов, связанных с сельским хозяйством, в том числе в 

рамках рабочих совещаний и совещаний экспертов, взаимодействуя с органами, 

созданными в соответствии с Конвенцией, и учитывая уязвимость сельского хозяйства 

к изменению климата и подходы к решению проблемы продовольственной 

безопасности24. Кроме того, КС предложила Сторонам и наблюдателям представить до 

31 марта 2018 года свои мнения по элементам, подлежащим включению в работу25. 

27. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено начать рассмотрение вопроса о 

Коронивийской совместной работе, принимая во внимание мнения, упомянутые в 

пункте 26 выше, с тем чтобы представить соответствующий доклад на КС 26.  

Представленные материалы http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/

Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать 

«SBSTA 48») 

Дополнительная информация http://unfccc.int/8793  

  

 22  Решение 2/CP.23, пункт 8. 

 23  Решение 2/CP.23, пункт 9. 

 24 Решение 4/CP.23, пункт 1. 

 25  Решение 4/CP.23, пункт 2. 

http://unfccc.int/10475
http://unfccc.int/8793
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 9. Воздействие осуществления мер реагирования  

 a) Усовершенствованный форум и программа работы  

28. Справочная информация: ВОКНТА 44 и ВОО 44 постановили26 осуществлять 

программу работы по воздействию осуществления мер реагирования27 под 

руководством Председателей ВОО и ВОКНТА. В соответствии с программой работы: 

a) Сторонам и наблюдателям было предложено представить к 30 марта 

2018 года свои мнения по сфере охвата обзора работы усовершенствованного форума 

с целью их использования в качестве вклада в обсуждения в рамках форума в ходе 

ВОКНТА 48 и ВОО 48. Обзор работы усовершенствованного форума будет завершен 

на ВОКНТА 49 и ВОО 49; 

b) секретариат организует под руководством Председателей ВОО и 

ВОКНТА двухдневное учебное рабочее совещание по использованию инструментов 

экономического моделирования, связанных с областями программы работы 

усовершенствованного форума, в котором примут участие эксперты одновременно из 

развивающихся и развитых стран, а также из межправительственных и 

международных организаций28, и представит доклад о его проведении ВОО 49 и 

ВОКНТА 49. 

29. Меры: ВОО и ВОКНТА созовут пятое совещание усовершенствованного 

форума на основе представлений, упомянутых в пункте 28 а) выше, для определения 

сферы охвата обзора работы форума и любых дальнейших действий.  

Представленные материалы http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/

Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать 

«SBSTA 48») 

Дополнительная информация  http://unfccc.int/4908 

 b) Условия, программа работы и функции согласно Парижскому соглашению 

форума по воздействию осуществления мер реагирования  

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

осуществления мер реагирования, действующий под руководством вспомогательных 

органов, продолжает созываться и обслуживает Парижское соглашение29. Она также 

постановила, что ВОКНТА и ВОО рекомендуют для рассмотрения и принятия на 

КСС 1 условия, программу работы и функции форума по вопросу о воздействии 

процесса осуществления мер реагирования с целью решения проблемы последствий 

осуществления мер реагирования в соответствии с Парижским соглашением30. 

31. ВОО 47 и ВОКНТА 47 приняли решение о том, что в их рекомендациях будет 

сформулирован призыв к КСС предпринять необходимые процедурные шаги для того, 

чтобы форум мог обслуживать Парижское соглашение, как это предусмотрено 

пунктами 33 и 34 решения 1/СР.2131. 

32. В целях содействия проведению обсуждений на ВОО 48 и ВОКНТА 48 ВОО и 

ВОКНТА поручили32 своим Председателям подготовить неофициальный документ, 

содержащий проект элементов рекомендации, упомянутой в рекомендации в 

пункте 31 выше, на основе представленных ранее Сторонами материалов по этому 

  

 26 FCCC/SBI/2016/8, пункт 119.  

 27 См. FCCC/SBI/2016/8, приложение II.  

 28 FCCC/SBI/2017/19, пункт 122.  

 29 Решение 1/CP.21, пункт 33. 

 30 Решение 1/CP.21, пункт 34. 

 31 FCCC/SBI/2017/19, пункт 129. 

 32 FCCC/SBI/2017/19, пункт 130. 

http://unfccc.int/4908
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подпункту повестки дня33 и неофициальной записки, подготовленной 

сокоординаторами34.  

33. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено рассмотреть неофициальный 

документ, подготовленный Председателями, упомянутый в пункте 32 выше, 

и продолжить свою работу по этому вопросу.  

SB48.informal.1 Draft elements of the modalities, work programme 

and functions under the Paris Agreement of the forum 

on the impact of the implementation of response 

measures. Informal document by the Chairs 

Дополнительная информация http://unfccc.int/4908 

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

34. Справочная информация: ВОКНТА 47 приняла решение рассмотреть этот 

вопрос совместно с подпунктом повесток дня ВОКНТА 48 и ВОО 48 

«Усовершенствованный форум и программа работы» в рамках совместного форума 

ВОКНТА/ВОО. ВОКНТА 47 также приняла решение продолжить рассмотрение этого 

вопроса на ВОКНТА 4835. 

35. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого вопроса.  

 10. Методологические вопросы согласно Конвенции 

 a) Пересмотр руководящих принципов РКИКООН для представления 

информации о годовых кадастрах для Сторон, включенных в приложение I 

к Конвенции 

36. Справочная информация: ВОКНТА 46 продолжила обсуждение вопроса о 

применении документа Дополнения 2013 года к Руководящим принципам МГЭИК 

2006 года для национальных кадастров парниковых газов: водно-болотные угодья при 

представлении информации о водно-болотных угодьях. Она также продолжила 

обсуждение вопроса о представлении информации о выбросах и абсорбции диоксида 

углерода в связи с товарами из заготовленной древесины и предложила Сторонам 

представить данные об их опыте представления информации о товарах из 

заготовленной древесины к 1 марта 2018 года. ВОКНТА принял решение продолжить 

рассмотрение этого вопроса на ВОКНТА 4836. 

37. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть этот вопрос и сформулировать 

для КС рекомендации в отношении дальнейшей разработки руководящих принципов 

РКИКООН для представления информации о годовых кадастрах Сторон, включенных 

в приложение I к Конвенции. 

Представленные материалы http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/

Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать 

«SBSTA 48») 

Дополнительная информация  http://unfccc.int/2759 

  

 33 Имеется на портале для представлений по адресу http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/ 

Pages/Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать «SBSTA 47»). 

 34 Имеется по адресу http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/ 

sbi47_17b_sbsta47_9b_informal_note.pdf. 

 35 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 78. 

 36 FCCC/SBSTA/2017/4, пункты 74 и 75. 

http://unfccc.int/4908
http://unfccc.int/2759
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/%20Pages/Home.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/%20Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/%20sbi47_17b_sbsta47_9b_informal_note.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/%20sbi47_17b_sbsta47_9b_informal_note.pdf
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 b) Руководящие принципы для технического рассмотрения информации, 

сообщаемой согласно Конвенции в связи с кадастрами парниковых газов, 

двухгодичными докладами и национальными сообщениями Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции 

38. Справочная информация: В пункте 15 решения 13/СР.20 к ВОКНТА 48 была 

обращена просьба рассмотреть опыт проведения рассмотрений по месту службы 

экспертов, приняв во внимание любые соответствующие выводы совещаний ведущих 

экспертов по рассмотрению кадастров парниковых газов, которые состоятся до конца 

2017 года37. 

39. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть этот вопрос и представить КС 

свои рекомендации в отношении дальнейшей разработки руководящих принципов для 

технического рассмотрения информации, сообщаемой согласно Конвенции в связи с 

кадастрами парниковых газов, двухгодичными докладами и национальными 

сообщениями Сторон, включенных в приложение I к Конвенции. 

Дополнительная информация  http://unfccc.int/2762  

 c) Выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках  

40. Справочная информация: ВОКНТА 47 просила секретариаты Международной 

организации гражданской авиации (ИКАО) и Международной морской организации 

(ИМО) продолжать сообщать на будущих сессиях ВОКНТА информацию о 

соответствующей работе по решению проблем, связанных с использованием топлива 

при международных авиационных и морских перевозках38. 

41. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению информацию, 

содержащуюся в докладах секретариатов ИКАО и ИМО. 

Материалы, полученные 

от ИКАО и ИМО 

http://unfccc.int/documentation/submissions_ 

from_non-party_stakeholders/items/7482.php 

Дополнительная информация http://unfccc.int/1057 

 11. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу: 

землепользование, изменения в землепользовании и лесное 

хозяйство согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола 

и в рамках механизма чистого развития 

42. Справочная информация: ВОКНТА 46 постановила, что рассмотрение этого 

вопроса будет продолжено на ВОКНТА 48, с тем чтобы ВОКНТА рекомендовал 

проекты решений по программам работы, упомянутым в пунктах 6, 7 и 10 

решения 2/СМР.7, и представил информацию о результатах осуществления 

программы работы, упомянутой в пункте 5 решения 2/CMP.7, Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), на ее 

четырнадцатой сессии. 

43. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этих вопросов, 

с тем чтобы рекомендовать проекты решений, упомянутые в пункте 42 выше. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/1084.php 

  

 37 Выводы совещаний ведущих экспертов по рассмотрению кадастров парниковых газов имеются 

по адресу http://unfccc.int//2762.  

 38 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 86.  

http://unfccc.int/2762
http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7482.php
http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7482.php
http://unfccc.int/1057
http://unfccc.int/1084.php
http://unfccc.int/2762
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 12. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского соглашения 

 a) Руководящие указания в отношении совместных подходов, упомянутых 

в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения 

44. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА разработать и рекомендовать 

руководящие указания, упомянутые в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения, для 

рассмотрения и принятия на КСС 1, в том числе руководящие указания, 

обеспечивающие недопущение двойного учета на основе соответствующей 

корректировки Сторонами как антропогенных выбросов из источников, так и 

абсорбции поглотителями, охваченных их определяемыми на национальном уровне 

вкладами, в соответствии с Парижским соглашением39. 

45. ВОКНТА 47 просила Председателя ВОКНТА подготовить неофициальный 

документ, содержащий проект элементов руководящих указаний в отношении 

совместных подходов, основанный на представленных ранее Сторонами материалах 

по этому подпункту повестки дня и третьем варианте неофициальной записки40, 

подготовленной сопредседателями контактной группы по этому подпункту повестки 

дня41. 

46. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть неофициальный документ, 

упомянутый в пункте 45 выше, и продолжить рассмотрение этого вопроса, с тем чтобы 

разработать и рекомендовать руководящие указания для рассмотрения и принятия на 

КСС 1. 

SBSTA48.informal.2 Draft elements of the guidance on cooperative 

approaches referred to in Article 6, paragraph 2, 

of the Paris Agreement. Informal document by 

the Chair 

Дополнительная информация http://unfccc.int/9644 

 b) Правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного согласно пункту 4 

статьи 6 Парижского соглашения 

47. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА разработать и рекомендовать 

правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного согласно пункту 4 

статьи 6 Парижского соглашения, для рассмотрения и принятия на КСС 142. 

48. ВОКНТА 47 просила Председателя ВОКНТА подготовить неофициальный 

документ, содержащий проект элементов правил, условий и процедур для механизма, 

основанный на представленных ранее Сторонами материалах по этому подпункту 

повестки дня и третьем варианте неофициальной записки43, подготовленной 

сопредседателями контактной группы по этому подпункту повестки дня44. 

49. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть неофициальный документ, 

упомянутый в пункте 48 выше, и продолжить рассмотрение этого вопроса, с тем чтобы 

разработать и рекомендовать правила, условия и процедуры для рассмотрения и 

принятия на КСС 1. 

SBSTA48.informal.3 Draft elements of the rules, modalities and 

procedures for the mechanism established by 

Article 6, paragraph 4, of the Paris Agreement. 

Informal document by the Chair 

Дополнительная информация http://unfccc.int/9644 

  

 39  Решение 1/CP.21, пункт 36. 

 40  Имеется по адресу http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php. 

 41  FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 91. 

 42  Решение 1/CP.21, пункт 38. 

 43  Имеется по адресу http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php. 

 44  FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 97. 

http://unfccc.int/9644
http://unfccc.int/9644
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php
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 c) Программа работы согласно рамкам для нерыночных подходов, упомянутым 

в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения 

50. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА осуществить программу 

работы согласно рамкам для нерыночных подходов к устойчивому развитию, 

упомянутым в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения, с целью рассмотреть вопрос 

о том, как укрепить связи и достичь синергии между, в частности, предотвращением 

изменения климата, адаптацией, финансированием, передачей технологий и 

укреплением потенциала, и как содействовать внедрению и координации нерыночных 

подходов. КС далее просила ВОКНТА рекомендовать проект решения в отношении 

программы работы с учетом мнений Сторон для рассмотрения и принятия на КСС 145. 

51. ВОКНТА 47 просила Председателя ВОКНТА подготовить неофициальный 

документ, содержащий проект решения о программе работы, основанный на 

представленных ранее Сторонами материалах по этому подпункту повестки дня и на 

третьем варианте неофициальной записки46, подготовленной сопредседателями 

контактной группы по этому подпункту повестки дня47. 

52. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть неофициальный документ, 

упомянутый в пункте 51 выше, и продолжить рассмотрение этого вопроса, с тем чтобы 

рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия на КСС 1. 

SBSTA48.informal.4 Draft elements of the draft decision on the work 

programme under the framework for non-market 

approaches referred to in Article 6, paragraph 8, of 

the Paris Agreement. Informal document by the Chair 

Дополнительная информация http://unfccc.int/9644 

 13. Условия учета финансовых ресурсов, предоставленных 

и мобилизованных при помощи государственного вмешательства 

в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского соглашения  

53. Справочная информация: ВОКНТА 47 положительно оценила48 прогресс в 

работе над условиями учета финансовых ресурсов, предоставленных и 

мобилизованных при помощи государственного вмешательства в соответствии с 

пунктом 7 статьи 9 Парижского соглашения, который нашел отражение в 

неофициальной записке сопредседателей контактной группы по этому пункту 

повестки дня49. 

54. ВОКНТА просил своего Председателя продолжить консультации с 

сопредседателями СПС в целях обеспечения согласованности и координации и 

своевременного включения разработанных ВОКНТА условий учета финансовых 

ресурсов, предоставленных и мобилизованных при помощи государственного 

вмешательства, в условия, процедуры и руководящие принципы для рамок 

обеспечения транспарентности, о которых говорится в статье 13 Парижского 

соглашения и которые будут разработаны СПС50. 

  

 45  Решение 1/CP.21, пункты 39 и 40. 

 46  Имеется по адресу http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php. 

 47  FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 103. 

 48 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 106. 

 49 Имеется по адресу http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php. 

 50 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 107. 

http://unfccc.int/9644
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php
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55. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого вопроса с 

учетом информации, упомянутой в пунктах 53 и 54 выше, и на основе рекомендаций 

Постоянного комитета по финансам, касающихся двухгодичной оценки и обзора 

потоков финансовых ресурсов для борьбы с изменением климата за 2016 год51. 

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

 14. Сотрудничество с другими международными организациями 

56. Справочная информация: ВОКНТА 30 просила секретариат подготавливать 

перед сессиями, на которых будет рассмотрен данный пункт повестки дня, 

информационный документ с кратким описанием деятельности по сотрудничеству, 

с тем чтобы Стороны могли высказать надлежащие комментарии в отношении этой 

информации52. 

57. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению документ, 

подготовленный для сессии. 

FCCC/SBSTA/2018/INF.2 Cooperative activities with United Nations entities and 

other intergovernmental organizations that contribute 

to the work under the Convention, the Kyoto Protocol 

and the Paris Agreement. Note by the secretariat 

Дополнительная информация http://unfccc.int/1095 и http://unfccc.int/7534 

 15. Прочие вопросы  

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

вопросы, затронутые в ходе сессии.  

 16. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 

59. После того как на рассмотрение и утверждение ВОКНТА будет представлен 

проект доклада о работе сессии, Председатель объявит сессию закрытой. 

    

  

 51 Приложение к решению 8/CP.22; см. также документ FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 108.  

 52 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 128. 

http://unfccc.int/10121
http://unfccc.int/1095

