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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И АННОТАЦИИ 
 

Записка Исполнительного секретаря 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Были приняты меры для организации шестнадцатой сессии Вспомогательного 
органа для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) в 
гостинице "Маритим", Бонн, в период с 5 по 14 июня 2002 года. 
 

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

2. После консультаций с Председателем предлагается следующая предварительная 
повестка дня шестнадцатой сессии ВОКНТА: 
 
 1. Открытие сессии. 
 
 2. Организационные вопросы: 
 
  а) Утверждение повестки дня; 
 
  b) Организация работы сессии. 
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 3. Третий доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата. 
 
 4. Методологические вопросы: 
 
  а) Руководящие принципы для представления докладов и рассмотрения 

кадастров парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции (осуществление решений 3/СР.5 и 6/СР.5); 

 
  b) Руководящие принципы согласно статьям 5, 7 и 8 Киотского протокола; 
 
  с) Мероприятия, осуществляемые совместно на экспериментальном этапе:  

единообразная форма представления докладов; 
 
  d) Разработка руководящих указаний по эффективной практике и другая 

информация в отношении землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства; 

 
  е) Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство:  

определения и условия для включения деятельности в области облесения 
и лесовозобновления согласно статье 12 Киотского протокола. 

 
 5. Разработка и передача технологий. 
 
 6. Взаимосвязь между усилиями по охране стратосферного озонового слоя и 

усилиями по сохранению глобальной климатической системы;  вопросы, 
связанные с гидрофторуглеродами и перфторуглеродами. 

 
 7. "Эффективная практика" в области политики и мер. 
 
 8. Сотрудничество с соответствующими международными организациями. 
 
 9. Статья 6 Конвенции:  просвещение, подготовка кадров и информирование 

общественности. 
 
 10. Прочие вопросы: 
 
  а) Особые условия Хорватии согласно пункту 6 статьи 4 Конвенции; 
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  b) Предложение в отношении более чистой или сопряженной с меньшим 

объемом выбросов парниковых газов энергии; 
 
  с) Вопросы, переданные на рассмотрение Вспомогательного органа для 

консультирования по научным и техническим аспектам 
Вспомогательным органом по осуществлению. 

 
 11. Доклад о работе сессии. 
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III. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

1. Открытие сессии 
 

3. Планируется, что шестнадцатая сессия ВОКНТА будет открыта Председателем в 
10 час. 00 мин. в среду, 5 июня 2002 года. 
 

2. Организационные вопросы 
 

а) Утверждение повестки дня 
 
4. Для утверждения будет представлена предварительная повестка дня шестнадцатой 
сессии ВОКНТА. 
 
b) Организация работы сессии 
 
5. Сторонам предлагается ознакомиться с предлагаемым расписанием работы, 
содержащимся в приложении II к настоящему документу, а также с ежедневной 
программой, которая будет публиковаться в ходе сессии, для получения более подробного 
и обновленного расписания работы ВОКНТА. 
 

3. Третий доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата 

 
6. Справочная информация:  На своей пятнадцатой сессии ВОКНТА с 
удовлетворением принял к сведению информацию, представленную 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) в его третьем 
докладе об оценке (ТОО)1, и информацию, содержащуюся в документе 
FCCC/SBSTA/2001/INF.6.  ВОКНТА призвал Стороны представить свои мнения в 
отношении ТОО и возможной деятельности МГЭИК в целях удовлетворения 
потребностей Конвенции и Киотского протокола (FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 12 с)).  
Материалы, полученные от Сторон, содержатся в документе FCCC/SBSTA/2002/MISC.5. 
 
7. ВОКНТА также просил секретариат организовать до начала шестнадцатой сессии 
ВОКНТА рабочее совещание для изучения информации, содержащейся в ТОО, а также 
вопроса о том, каким образом содержание ТОО могло бы облегчить работу ВОКНТА и 
других органов Конвенции.  Он далее просил секретариат подготовить доклад об этом  

                                                 
1 См. также решение 25/СР.7 в документе FCCC/CP/2001/13/Add.4. 
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рабочем совещании для рассмотрения ВОКНТА на его шестнадцатой сессии 
(FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 12 d) и е)).  Рабочее совещание состоялось 2-6 апреля в 
Бонне.  Доклад о рабочем совещании содержится в документе FCCC/SBSTA/2002/INF.4. 
 
8. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в документах FCCC/SBSTA/2002/INF.4 и FCCC/SBSTA/2002/MISC.5.  
Сторонам предлагается подготовиться к дальнейшему обсуждению вопроса о том, каким 
образом содержание ТОО может облегчить работу ВОКНТА и других органов Конвенции. 
 

4. Методологические вопросы 
 

а) Руководящие принципы для представления докладов и рассмотрения 
кадастров парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 
(осуществление решений 3/СР.5 и 6/СР.5) 

 
9. Справочная информация:  Конференция Сторон (КС) в своем решении 34/СР.7 
отложила рассмотрение руководящих принципов для представления докладов о годовых 
кадастрах Сторон, включенных в приложение I к Конвенции (Сторон, включенных в 
приложение I), до шестнадцатой сессии ВОКНТА, с тем чтобы рекомендовать решение 
для принятия КС на ее восьмой сессии.  В своем решении 6/СР.5 КС постановила, что 
следует провести рассмотрение вопроса об изменении этих руководящих принципов в 
целях представления решения для принятия КС на ее восьмой сессии. 
 
10. На своей пятнадцатой сессии ВОКНТА принял к сведению информацию, 
содержащуюся в документах FCCC/SBSTA/2001/5 и Add.1, FCCC/SBSTA/2001/MISC.4, 
FCCC/SBSTA/2001/MISC.5 и FCCC/SBI/2001/12, в отношении опыта, накопленного в деле 
использования руководящих принципов для представления докладов и рассмотрения и 
руководящих указаний МГЭИК по эффективной практике2 в течение экспериментального 
периода. 
 
11. ВОКНТА приветствовал организацию секретариатом совещания экспертов по 
методологическим и оперативным аспектам руководящих принципов 
(FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 15 b)).  Цель этого совещания экспертов заключалась в 
дальнейшем изучении опыта, накопленного в ходе экспериментального периода в деле 
использования руководящих принципов, а также в рассмотрении возможных путей 
изменения этих руководящих принципов.  Совещание экспертов состоялось 4-6 декабря 

                                                 
2 "Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике" означают доклад 
МГЭИК, озаглавленный "Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике и 
учету факторов неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов". 
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2001 года в Бонне.  60 экспертов из 41 Стороны представили технические и 
методологические рекомендации, которые содержатся в докладе Совещания экспертов 
(FCCC/SBSTA/2002/2). 
 
12. На основе итогов Совещания экспертов и опыта в использовании руководящих 
принципов был подготовлен проект пересмотренных руководящих принципов для 
рассмотрения и представления докладов, включающий таблицы общей формы 
представления докладов (ОФД).  Проект пересмотренных руководящих принципов для 
рассмотрения содержится в документе FCCC/SBSTA/2002/2/Add.1, а проект 
пересмотренных руководящих принципов для представления докладов и пересмотренные 
таблицы ОФД содержатся в документе FCCC/SBSTA/2002/2/Add.2 и Add.3, 
соответственно.  Информация об опыте секретариата в деле координации осуществления 
руководящих принципов для рассмотрения приводится в документе FCCC/SBSTA/2002/5, 
который дополняет документ FCCC/SBI/2001/12.  Доклады о рассмотрении кадастров ПГ, 
представленных в 2000 и 2001 годах и рассмотренных в соответствии с положениями 
решения 6/СР.5, можно найти на вебсайте секретариата3. 
 
13. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает рассмотреть информацию, содержащуюся в 
документах FCCC/SBSTA/2002/5 и FCCC/SBI/2001/12.  Сторонам предлагается 
подготовиться к рассмотрению измененных руководящих принципов в целях достижения 
договоренности и препровождения соответствующих решений КС для принятия на ее 
восьмой сессии.  Стороны, возможно, пожелают принять к сведению, что достижение 
договоренности в отношении измененных руководящих принципов в ходе шестнадцатой 
сессии ВОКНТА будет способствовать их скорейшему осуществлению. 
 
b) Руководящие принципы согласно статьям 5, 7 и 8 Киотского протокола 
 
14. На момент закрытия седьмой сессии КС некоторые разделы руководящих 
принципов согласно статьям 5, 7 и 8 не были завершены, главным образом вследствие 
необходимости обеспечить их согласованность с другими решениями.  На предстоящей 
сессии ВОКНТА попытается достичь прогресса в разработке этих разделов руководящих 
принципов. 
 

                                                 
3  См. www.unfccc.int/resource/ghg/tempemis2.html. 
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 i) Руководящие указания по эффективной практике и коррективы согласно 

пункту 2 статьи 5 Киотского протокола 
 
15. Справочная информация:  В своем решении 21/СР.7 КС просила секретариат 
организовать до начала шестнадцатой сессии ВОКНТА рабочее совещание и одно или 
несколько рабочих совещаний после сессии по методологиям коррективов согласно 
пункту 2 статьи 5.  Цель первого рабочего совещания заключалась в разработке проекта 
технических руководящих указаний по методологиям коррективов для рассмотрения 
ВОКНТА на его шестнадцатой сессии.  Это рабочее совещание состоялось 3-5 апреля в 
Афинах, Греция.  Доклад рабочего совещания содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2002/INF.5.  КС также просила ВОКНТА завершить разработку 
технических руководящих указаний по этому вопросу для рассмотрения КС на ее девятой 
сессии, с тем чтобы рекомендовать решение для принятия КС, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, на ее первой сессии (КС/СС 1). 
 
16. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в документе FCCC/SBSTA/2002/INF.5.  Сторонам предлагается 
подготовиться к принятию руководящих указаний для продолжения работы над 
коррективами, в том числе в отношении сферы компетенции второго рабочего совещания. 
 
 ii) Руководящие принципы для подготовки информации, требуемой согласно 

статье 7, и для рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола 
 
17. Справочная информация:  В своем решении 22/СР.7 о подготовке информации 
согласно статье 7 Киотского протокола КС просила ВОКНТА продолжить на его 
шестнадцатой сессии разработку разделов, посвященных информации об установленных 
количествах и информации о национальных реестрах, которые содержатся в добавлении к 
этому решению.  В своем решении 23/СР.7 о руководящих принципах для рассмотрения 
согласно статье 8 КС просила ВОКНТА продолжить разработку части III (Рассмотрение 
информации об установленных количествах) и части V (Рассмотрение национальных 
реестров), которые содержатся в добавлении I к этому решению.  В документе 
FCCC/SBSTA/2002/INF.3 содержится предложение секретариата в отношении завершения 
этих разделов и частей. 
 
18. На своей седьмой сессии КС также постановила, что следует принять ускоренную 
процедуру рассмотрения в связи с восстановлением прав Сторон, включенных в 
приложение I, использовать механизмы, учрежденные согласно статьям 6, 12 и 17 
Киотского протокола.  КС в своем решении 23/СР.7 просила ВОКНТА на его 
шестнадцатой сессии определить процедуры, сроки и порядок представления докладов 
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для рассмотрения согласно статье 8 информации в целях восстановления права 
пользоваться механизмами согласно статьям 6, 12 и 17, как это предусмотрено в 
дополнении II к этому решению.  КС призвала Стороны представить секретариату свои 
мнения по этому вопросу.  Полученные материалы содержатся в документе 
FCCC/SBSTA/2002/МISС.8. 
 
19. В решениях 22/СР.7 и 23/СР.7 содержится просьба к ВОКНТА разработать разделы 
руководящих принципов, упомянутые в пунктах 17 и 18 выше, с тем чтобы рекомендовать 
КС на ее восьмой сессии решения для принятия КС/СС 1. 
 
20. КС в своем решении 22/СР.7 настоятельно призвала каждую Сторону, включенную в 
приложение I, которая также является Стороной Киотского протокола, представить до 
1 января 2006 года доклад, с тем чтобы предоставить КС/СС основу для рассмотрения 
очевидного прогресса, достигнутого до 2005 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 3 
Киотского протокола.  Содержание этого доклада описывается в пункте 4 данного 
решения.  КС просила ВОКНТА рассмотреть на его шестнадцатой сессии вопрос о том, 
каким образом следует представлять эту информацию и проводить ее оценку с учетом 
документа FCCC/CP/2001/МISС.2 и других соответствующих представлений Сторон, с 
тем чтобы рекомендовать решение по этому вопросу для принятия КС на ее восьмой 
сессии. 
 
21. КС в своем решении 23/СР.7 просила секретарит подготовить для рассмотрения 
ВОКНТА на его шестнадцатой сессии документ, содержащий анализ практики других 
международных договорных органов и организаций в области работы с 
конфиденциальной информацией.  Этот анализ содержится в документе FCCC/TР/2002/2. 
 
22. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
представленную в документах FCCC/SBSTA/2002/МISС.2, FCCC/SBSTA/2002/INF.3 и  
FCCC/TР/2002/2.  Сторонам предлагается подготовиться к завершению разработки 
оставшихся частей руководящих принципов, касающихся представления докладов, 
рассмотрения установленных количеств и восстановления права пользоваться 
механизмами, а также к разработке проекта решения, касающегося представления и 
оценки информации для рассмотрения очевидного прогресса до 2005 года. 
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 iii) Технические стандарты для реестров согласно пункту 4 статьи 7 Киотского 

протокола 
 
23. Справочная информация:  КС в своем решении 19/СР.7 просила ВОКНТА 
разработать технические стандарты для обеспечения точного, транспарентного и 
эффективного обмена данными между национальными реестрами, реестром механизма 
чистого развития (МЧР) и регистрационным журналом операций, с тем чтобы 
рекомендовать КС на ее восьмой сессии решение по этому вопросу для принятия 
КС/СС 1, в целях содействия скорейшей разработке и установлению национальных 
реестров, а также реестра механизма чистого развития и регистрационного журнала 
операций.  КС далее просила секретариат разработать регистрационный журнал операций 
с целью его окончательного учреждения не позднее второй сессии КС/СС. 
 
24. В этом же решении КС также просила Председателя ВОКНТА при содействии 
секретариата провести межсессионные консультации со Сторонами и экспертами в целях 
подготовки проектов технических стандартов для их рассмотрения ВОКНТА на его 
шестнадцатой и семнадцатой сессиях и в целях обеспечения обмена информацией и 
опытом между Сторонами, включенными в приложение I, Сторонами, не включенными в 
приложение I к Конвенции (Сторонами, не включенными в приложение I), и 
секретариатом в отношении разработки и учреждения национальных реестров, реестра 
механизма чистого развития и регистрационного журнала операций.  Такие консультации 
состоятся в ходе рабочего совещания, которое будет проведено 2-3 июня в Бонне, 
Германия.  Доклад о ходе консультаций будет включен в документ 
FCCC/SBSTA/2002/INF.2 и будет распространен в ходе шестнадцатой сессии ВОКНТА. 
 
25. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
представленную в документе FCCC/SBSTA/2002/INF.2, и в случае необходимости дать 
дальнейшие руководящие указания. 
 
с) Мероприятия, осуществляемые совместно на экспериментальном этапе:  

единообразная форма представления докладов 
 
26. Справочная информация:  КС в своем решении 8/СР.7 постановила продолжить 
экспериментальный этап осуществляемых совместно мероприятий.  Она просила 
секретариат организовать до шестнадцатой сессии вспомогательных органов рабочее 
совещание по проекту пересмотренной единообразной формы представления докладов 
(ЕФД).  Это рабочее совещание состоится 2-3 июня в Бонне.  Доклад о рабочем 
совещании будет содержатся в документе FCCC/SBSTA/2002/INF.9 и будет распространен 
в ходе шестнадцатой сессии ВОКНТА. 
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27. На своей пятнадцатой сессии ВОКНТА призвал Стороны представить свои мнения 
об опыте в области мероприятий, осуществляемых совместно на экспериментальном этапе 
(FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 47).  Материалы, полученные от Сторон, содержатся в 
документе FCCC/SBSTA/2002/MISC.2. 
 
28. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
представленную в документах FCCC/SBSTA/2002/INF.9 и FCCC/SBSTA/2002/MISC.2.  
Стороны, возможно, пожелают продолжить рассмотрение проекта пересмотренной ЕФД и 
подготовить соответствующую рекомендацию для восьмой сессии КС. 
 
d) Разработка руководящих указаний по эффективной практике и другая 

информация в отношении землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства 

 
29. Справочная информация:  На своей пятнадцатой сессии ВОКНТА приветствовал 
предложенную МГЭИК программу работы в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ), в частности работы, связанной с 
разработкой относящихся к сфере ЗИЗЛХ определений и с исключением являющихся 
непосредственным следствием деятельности человека изменений в накоплениях углерода 
(FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 29).  ВОКНТА призвал МГЭИК представить на его 
следующей сессии доклад о прогрессе в этой работе и периодически представлять такие 
доклады в будущем. 
 
30. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО), МГЭИК, Центр по международным исследованиям в области лесного хозяйства и 
Международный союз лесных научно-исследовательских организаций совместно 
организовали 23-25 января в Риме, Италия, совещание экспертов по согласованию 
связанных с лесным хозяйством определений для использования различными 
заинтересованными кругами.  Цель совещания заключалась в том, чтобы начать процесс 
согласования определений, применяемых различными международными органами. 
 
31. Кроме того, КС в своем решении 11/СР.7 постановила рассмотреть на своей десятой 
сессии определение леса для каждого биома.  Технический документ по этому вопросу 
содержится в документе FCCC/TP/2002/1.  Этот вопрос будет также рассмотрен на одной 
из будущих сессий.  
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32. Представитель МГЭИК сделает заявление о прогрессе в разработке руководящих 
принципов по эффективной практике для землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства.  Представитель ФАО представит ВОКНТА 
информацию о рабочем совещании по определениям леса. 
 
33. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению представленную 
МГЭИК информацию о разработке руководящих указаний по эффективной практике и 
представленную ФАО информацию в отношении определений. 
 
е) Землепользование, изменения в землепользовании или лесное хозяйство:  

определения и условия для включения деятельности в области облесения 
и лесовозобновления согласно статье 12 Киотского протокола 

 
34. Справочная информация:  КС в своих решениях 11/СР.7 и 17/СР.7 просила 
ВОКНТА разработать определения и условия для включения деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР в течение первого периода 
действия обязательств, учитывая вопросы нестабильности, дополнительного характера, 
учета, факторов неопределенности и социально-экономического и экологического 
воздействия, включая воздействие на биологическое разнообразие и природные 
экосистемы, и руководствуясь принципами, изложенными в преамбуле к проекту 
решения -/СМР.1, содержащегося в добавлении к решению 11/СР.7.  Она призвала 
ВОКНТА разработать на его шестнадцатой сессии круг ведения и повестку дня для этой 
работы. 
 
35. КС в своем решении 17/СР.7 просила секретариат организовать рабочее совещание с 
целью выработки рекомендаций относительно круга ведения и повестки дня для 
предстоящей работы.  Она призвала Стороны представить свои мнения в отношении 
организации рабочего совещания, круга ведения и повестки дня.  Материалы, полученные 
от Сторон, содержатся в документе FCCC/SBSTA/2002/MISC.1.  Рабочее совещание 
состоялось 7-9 апреля в Орвието, Италия.  Доклад о рабочем совещании содержится в 
документе FCCC/SBSTA/2002/4. 
 
36. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в документах FCCC/SBSTA/2002/4 и FCCC/SBSTA/2002/MISC.1.  
Сторонам предлагается подготовиться к завершению разработки круга ведения и повестки 
дня для предстоящей работы.  
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5. Разработка и передача технологий 
 

37. Справочная информация:  На своей пятнадцатой сессии ВОКНТА призвал 
Стороны представить свои мнения в отношении предложения о координационно-
информационном центре по передаче технологии и о международной информационной 
сети (FCCC/ТР/2001/2), вопросов, затронутых в приложении к докладу о ходе работы 
(FCCC/SBSTA/2002/4), роли Сторон в оказании поддержки системе технологической 
информации, разрабатываемой секретариатом, а также в отношении опыта Сторон в деле 
апробирования этой системы (FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 33 с)).  Материалы, полученные 
от Сторон, содержатся в документе FCCC/SBSTA/2002/MISC.12. 
 
38. На этой же сессии ВОКНТА просил секретариат продолжить его работу над 
системой технологической информации.  Он также просил секретариат, под руководством 
Председателя, организовать рабочее совещание экспертов по технологической 
информации.  Он далее просил секретариат организовать подготовительное совещание 
группы экспертов по передаче технологии, с тем чтобы она могла разработать программу 
работы для дальнейшего рассмотрения ВОКНТА на его шестнадцатой сессии 
(FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 33 е)). 
 
39. КС в своем решении 4/СР.7 постановила учредить группу экспертов по передаче 
технологии в целях активизации осуществления пункта 5 статьи 4 Конвенции и 
содействия деятельности по передаче технологии согласно Конвенции.  Она просила 
секретариат организовать совещание экспертов для выявления методологий, необходимых 
для проведения оценки технологических потребностей, и представить доклад о выводах 
этого совещания ВОКНТА на его шестнадцатой сессии. 
 
40. Рабочее совещание экспертов по технологической информации состоялось 
18-19 апреля 2001 года в Пекине, Китай.  Доклад о рабочем совещании содержится в 
документе FCCC/SBSTA/2002/INF.6.  Подготовительное совещание группы экспертов по 
передачи технологии состоялось 22 апреля, а совещание экспертов по методологиям 
оценки технологических потребностей � 23-25 апреля в Сеуле, Республика Корея.  Доклад 
о работе этих совещаний содержится в документе FCCC/SBSTA/2002/INF.7.  
Председатель группы экспертов по передаче технологии представит ВОКНТА устный 
доклад об итогах работы совещания.  Первое совещание группы экспертов по передаче 
технологии состоится в связи с шестнадцатой сессией ВОКНТА. 
 
41. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в документах FCCC/SBSTA/2002/INF.6, FCCC/SBSTA/2002/INF.7 и 
FCCC/SBSTA/2002/MISC.12.  ВОКНТА, возможно, пожелает рассмотреть итоги 
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вышеупомянутых совещаний в целях выработки дальнейших руководящих указаний для 
группы экспертов и секретариата. 
 
 6. Взаимосвязь между усилиями по охране стратосферного озонового слоя 

и усилиями по сохранению глобальной климатической системы: 
  вопросы, связанные с гидрофторуглеродами и перфторуглеродами 
 
42. Справочная информация:  На своей пятнадцатой сессии ВОКНТА напомнил о 
решении 17/СР.5 по этому вопросу.  Он принял к сведению информацию, содержащуюся в 
документе FCCC/SBSTA/1999/MISC.6 и Add.1 и 2 и размещенную на вебсайте РКИКООН, 
и призвал Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, соответствующие органы 
Монреальского протокола, МГЭИК, межправительственные и неправительственные 
организации продолжить обновление информации об имеющихся и потенциальных путях 
и средствах ограничения выбросов гидрофторуглеродов и перфторуглеродов, включая их 
использование в качестве заменителей веществ, разрушающих озоновый слой4. 
 
43. ВОКНТА призвал Стороны представить свои мнения по информационным аспектам, 
отмеченным в решении 17/СР.5.  Материалы, полученные от Сторон, содержатся в 
документе FCCC/SBSTA/2002/MISC.6.  Он просил секретариат подготовить на основе 
полученной информации документ для рассмотрения ВОКНТА на его шестнадцатой 
сессии (FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 56 b)-d)).  Информация по этому вопросу содержится 
в документе FCCC/SBSTA/2002/INF.1. 
 
44. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в документах FCCC/SBSTA/2002/INF.1 и FCCC/SBSTA/2002/MISC.6, и в 
случае необходимости дать секретариату дополнительные руководящие указания по 
этому вопросу. 
 

7. "Эффективная практика" в области политики и мер 
 

45. Справочная информация:  На своей пятнадцатой сессии ВОКНТА принял к 
сведению доклад Председателя (FCCC/SBSTA/2001/INF.5) о рабочем совещании по 
вопросу об "эффективной практике" в области политики и мер, состоявшемся в 
Копенгагене, Дания, 8-10 октября 2001 года в соответствии с просьбой, высказанной КС 
на первой части ее шестой сессии5.  ВОКНТА постановил продолжить на своей 
шестнадцатой сессии рассмотрение доклада рабочего совещания и вопрос о 

                                                 
4  http.://www.unfccc.int/program/wam/index.html. 
 
5  См. FCCC/CP/2000/5/Add.2, раздел III, F.  
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дополнительных мерах, которые необходимо принять для продвижения вперед работы 
над "эффективной практикой" в области политики и мер во исполнение решения 13/СР.7.  
Он призвал Стороны представить свои мнения в отношении возможных мер.  Материалы, 
полученные от Сторон, содержатся в документе FCCC/SBSTA/2002/MISC.7.  ВОКНТА 
просил секретариат осуществить компиляцию информации о политике и мерах, которая 
была представлена Сторонами, включенными в приложение I, в третьих национальных 
сообщениях для рассмотрения на его семнадцатой сессии (FCCC/SBSTA/2001/8, 
пункт 35). 
 
46. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает рассмотреть информацию, содержащуюся в 
документах FCCC/SBSTA/2001/INF.5 и FCCC/SBSTA/2002/MISC.7.  Сторонам 
предлагается подготовиться к выявлению мер, которые необходимо принять для 
продвижения вперед работы над "эффективной практикой" в области политики и мер. 
 

8. Сотрудничество с соответствующими международными организациями 
 

Сотрудничество с научными организациями 
 
47. Справочная информация:  На своей пятнадцатой сессии ВОКНТА принял к 
сведению информацию, содержащуюся в документе FCCC/SBSTA/2001/MISC.9, и 
приветствовал заявление директора секретариата Глобальной системы наблюдения за 
климатом (ГСНК) от имени учреждений, участвующих в "Повестке дня в области 
климата", в отношении деятельности, связанной с решениями 14/СР.4 и 5/СР.5.  ВОКНТА 
одобрил подготовку секретариатом ГСНК второго доклада об адекватности глобальных 
систем наблюдения за климатом и призвал его принимать во внимание соответствующие 
решения КС по укреплению потенциала, передачи технологии и адаптации.  Он отметил 
необходимость скорейшего завершения доклада по вопросам адекватности и призвал 
секретариат ГСНК подготовить для рассмотрения ВОКНТА на его шестнадцатой сессии 
промежуточный доклад об обобщении и анализе национальных докладов Сторон 
(FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 41 d)).  Промежуточный доклад содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2002/MISC.10. 
 
48. ВОКНТА также отметил завершение двух региональных рабочих совещаний по 
выявлению приоритетных потребностей развивающихся стран в области укрепления 
потенциала в связи с их участием в систематическом наблюдении.  Он призвал 
секретариат ГСНК представить ВОКНТА для рассмотрения на его шестнадцатой сессии 
региональный план последующих действий, с тем чтобы рекомендовать проект решения 
по этому вопросу для рассмотрения КС на ее восьмой сессии.  Он далее призвал 
секретариат ГСНК ускорить выполнение оставшейся части программы региональных 
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рабочих совещаний.  ВОКНТА настоятельно призвал Стороны сотрудничать c 
секретариатом ГСНК в разработке предложений по проектам в целях устранения 
недостатков в глобальных системах наблюдения за климатом (FCCC/SBSTA/2001/8, 
пункт 41 е) и f)). 
 
49. Ожидается, что представитель секретариата ГСНК представит в ходе сессии 
дополнительную информацию. 
 
50. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в FCCC/SBSTA/2002/MISC.10, и информацию, представленную ГСНК.  
Сторонам предлагается подготовиться к выработке дальнейших руководящих указаний 
для секретариата ГСНК в отношении доклада об адекватности, региональных планов 
последующих действий и региональных рабочих совещаний, с тем чтобы рекомендовать 
проект решения по этому вопросу для рассмотрения КС на ее восьмой сессии. 
 
Сотрудничество с другими конвенциями 
 
51. Справочная информация:  На своей пятнадцатой сессии ВОКНТА вновь 
подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между РКИКООН, Конвенцией о 
биологическом разнообразии (КБР) и Конвенцией Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБОООН) и принял к сведению информацию, содержащуюся в 
документах FCCC/SBSTA/2001/MISC.7 и FCCC/SBSTA/2001/MISC.8 и Аdd.1 и 2, а также 
в устных докладах секретариата, КБР и КБОООН.  ВОКНТА призвал Стороны 
представить дальнейшие мнения о сотрудничестве с другими соответствующими 
межправительственными органами (FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 41 k)).  Материалы, 
полученные от Сторон, содержатся в документе FCCC/SBSTA/2002/MISC.9. 
 
52. ВОКНТА с удовлетворением принял к сведению доклад МГЭИК о подготовке 
технического документа по вопросу о взаимосвязях между изменением климата и 
биологическим разнообразием и призвал МГЭИК представить выводы этого доклада 
ВОКНТА на его шестнадцатой сессии.  Ожидается, что бюро МГЭИК на своей двадцать 
пятой сессии рассмотрит и утвердит окончательный проект этого документа.  При 
условии такого одобрения документ будет представлен делегатам и наблюдателям в ходе 
сессии.  В рамках Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) была учреждена 
Специальная группа технических экспертов (СГТЭ) для оценки взаимосвязей между 
биологическим разнообразием и изменением климата.  На своем первом совещании 
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21-25 января в Хельсинки, Финляндия, СГТЭ рассмотрела документ, подготовленный 
МГЭИК.  Доклад о работе этого совещания будет также представлен делегатам6. 
 
53. ВОКНТА просил Специальную группу по связям (СГС) между секретариатами 
РКИКООН, КБР и КБОООН обеспечить сбор и обмен информацией о программах работы 
и операциях каждой конвенции.  Он также просил СГС изучить возможность проведения 
совместного рабочего совещания до восемнадцатой сессии ВОКНТА с целью изучения 
вопросов взаимосвязей между тремя конвенциями.  Он также просил секретариат 
представить доклад об этой деятельности на его шестнадцатой сессии 
(FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 41 n)-р)).  Промежуточный доклад о работе СГС содержится 
в документе FCCC/SBSTA/2002/3. 
 
54. Ожидается, что представители КБР, КБОООН и МГЭИК выступят с заявлениями об 
их деятельности, имеющей отношение к РКИКООН. 
 
55. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в FCCC/SBSTA/2002/3 и FCCC/SBSTA/2002/MISC.9, информацию, 
представленную МГЭИК в отношении технического доклада, и другую информацию, 
представленную другими конвенциями и секретариатом. 
 
Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций  
 
56. Справочная информация:  На своей пятнадцатой сессии ВОКНТА с 
удовлетворением принял к сведению информацию, представленную Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) о ее деятельности, имеющей отношение к 
изменению климата.  ВОКНТА призвал ВОЗ представить на его шестнадцатой сессии 
дополнительную информацию по этому вопросу. 
 
57. С заявлениями выступят представитель ВОЗ - о ее деятельности, связанной с 
изменением климата, и представитель Международной морской организации - об итогах 
сорок седьмой сессии Комитета по охране морской окружающей среды, которая 
состоялась 4-8 марта 2002 года в Лондоне. 
 
58. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
представленную ВОЗ и другими органами Организации Объединенных Наций. 
 

                                                 
6  См. также www.biodiv.org/doc. 
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9. Статья 6 Конвенции:  просвещение, подготовка кадров и информирование 
общественности 

 
59. Справочная информация:  На своей пятнадцатой сессии ВОКНТА признал 
необходимость распространения результатов ТДО МГЭИК как в целом, так и в 
популяризованной версии, предназначенной для широких кругов общественности, и 
просил секретариат представить на его шестнадцатой сессии доклад о принятых мерах 
(FCCC/SBSTA/2001/8, пункты 12 и 45). 
 
60. ВОКНТА просил секретариат организовать рабочее совещание в целях подготовки 
программы работы в отношении деятельности согласно статье 6 и составления доклада о 
результатах для рассмотрения на шестнадцатой сессии ВОКНТА.  Он призвал Стороны 
представить свои мнения по проекту круга ведения рабочего совещания.  Материалы, 
полученные от Сторон, содержатся в документе FCCC/SBSTA/2002/MISC.13.  В 
настоящее время ведется подготовка к проведению рабочего совещания.  ВОКНТА 
отметил роль, которую День Организации Объединенных Наций по борьбе с изменением 
климата мог бы сыграть в деле информирования общественности, и просил секретариат и 
Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
представить ВОКНТА на его шестнадцатой сессии более полную информацию 
(FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 45).  Секретариат представит информацию по 
вышеупомянутым вопросам в ходе сессии. 
 
61. Представитель ЮНЕП выступит с заявлением по вопросу об информации, связанной 
с Днем Организации Объединенных Наций по борьбе с изменениями климата [и по 
вопросу о распространении докладов МГЭИК]. 
 
62. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в документе FCCC/SBSTA/2002/MISC.13, и информацию, представленную 
секретариатом.  Сторонам предлагается подготовиться к выработке дополнительных 
руководящих указаний для секретариата по данному пункту повестки дня. 
 

10. Прочие вопросы 
 

а) Особые условия Хорватии согласно пункту 6 статьи 4 Конвенции 
 
63. Справочная информация:  Правительство Хорватии предложило методологию для 
расчета выбросов ПГ этой страны за базовый год (FCCC/SBI/2001/MISC.3).  ВОО на своей 
пятнадцатой сессии передал этот документ на рассмотрение ВОКНТА и просил его 
рассмотреть методологические аспекты подхода, применяемого Хорватией.  В свете этой 
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просьбы ВОКНТА на своей пятнадцатой сессии предложил Сторонам представить свои 
мнения по этому вопросу.  Материалы, полученные от Сторон, содержатся с документе 
FCCC/SBSTA/2002/MISC.4.  Он также просил секретариат организовать рассмотрение 
национального сообщения Хорватии и постановил продолжить рассмотрение этого 
вопроса на своей шестнадцатой сессии (FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 54 a) и b)).  
Углубленное рассмотрение первого национального сообщения Хорватии содержится в 
документе FCCC/IDR.1/CRO и Add.1.  В нем приводится описание методологии, 
применявшейся правительством Хорватии для оценки его кадастра ПГ за базовый год, и 
выводы группы по рассмотрению. 
 
64. Меры:  ВОКНТА предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в 
документах FCCC/SBI/2001/MISC.3, FCCC/SBSTA/2002/MISC.4 и FCCC/IDR.1/CRO и 
Add.1, и в случае необходимости выработать консультативное заключение для ВОО в 
отношении методологии, применявшейся Хорватией для оценки ее выбросов ПГ за 
базовый год. 
 
b) Предложение в отношении более чистой или сопряженной с меньшим объемом 

выбросов парниковых газов энергии 
 
65. Справочная информация:  На своей пятнадцатой сессии ВОКНТА просил 
секретариат организовать, под руководством его Председателя, по возможности до начала 
его шестнадцатой сессии, рабочее совещание по вопросу о более чистой или сопряженной 
с меньшим объемом выбросов парниковых газов энергии, а также подготовить доклад об 
этом рабочем совещании (FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 51 b)).  ВОКНТА призвал Стороны 
представить свои мнения о структуре и сфере охвата рабочего совещания 
(FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 51 b) и d)).  Материалы, полученные от Сторон, содержатся в 
документе FCCC/SBSTA/2002/MISC.3.  Рабочее совещание состоится 7-8 мая 2002 года в 
Уистлере (Канада).  Доклад о рабочем совещании будет содержаться в документе 
FCCC/SBSTA/2002/INF.8. 
 
66. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
представленную в документах FCCC/SBSTA/2002/INF.8 и FCCC/SBSTA/2002/MISC.3.  
Сторонам предлагается подготовиться к выработке дополнительных руководящих 
указаний, касающихся будущей работы по этому вопросу, если в этом возникнет 
необходимость. 
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с) Вопросы, переданные на рассмотрение Вспомогательного органа для 

консультирования по научным и техническим аспектам Вспомогательным 
органом по осуществлению 

 
67. В рамках данного пункта будут изучены любые вопросы, которые ВОО передает на 
рассмотрение ВОКНТА на его шестнадцатой сессии. 
 

11. Доклад о работе сессии 
 

68. ВОКНТА, возможно, пожелает принять выводы и уполномочить Докладчика, под 
руководством председателя и при содействии секретариата, завершить подготовку 
доклада после сессии.  При условии наличия достаточного времени для письменного 
перевода выводы будут распространяться на шести официальных языках Организации 
Объединенных Наций. 
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Приложение I 
 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ 
ОРГАНУ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ 

АСПЕКТАМ НА ЕГО ШЕСТНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
 

Документы, подготовленные для сессии 
 

FCCC/SBSTA/2001/8 Доклад Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам о работе его 
пятнадцатой сессии, Марракеш, 29 октября - 6 ноября 
2001 года 

 
FCCC/SBSTA/2002/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 

Исполнительного секретаря 
 
FCCC/SBSTA/2002/2 Методологические вопросы.  Руководящие принципы для 

представления докладов и рассмотрения кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции (осуществление решений 3/СР.5 и 6/СР.5).  
Доклад группы экспертов по оценке опыта в области 
использования руководящих принципов РКИКООН для 
представления докладов и рассмотрения 

 
FCCC/SBSTA/2002/2/Add.1 Методологические вопросы.  Руководящие принципы для 

представления докладов и рассмотрения кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции (осуществление решений 3/СР.5 и 6/СР.5).  
Доклад группы экспертов по оценке опыта в области 
использования руководящих принципов РКИКООН для 
представления докладов и рассмотрения.  Добавление. 
Предложение о пересмотре руководящих принципов 
РКИКООН для технического рассмотрения кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции 

 
FCCC/SBSTA/2002/2/Add.2 Методологические вопросы.  Руководящие принципы для 

представления докладов и рассмотрения кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к 
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Конвенции (осуществление решений 3/СР.5 и 6/СР.5).  
Доклад совещания экспертов по оценке опыта в области 
использования руководящих принципов РКИКООН для 
представления докладов и рассмотрения.  Добавление.  
Предложение о пересмотре руководящих принципов для 
подготовки национальных сообщений Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции, часть I:  
Руководящие принципы РКИКООН для представления 
докладов о годовых кадастрах 

 
FCCC/SBSTA/2002/2/Add.3 Методологические вопросы.  Руководящие принципы для 

представления докладов и рассмотрения кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции (осуществление решений 3/СР.5 и 6/СР.5).  
Доклад совещания экспертов по оценке опыта в области 
использования руководящих принципов РКИКООН для 
представления докладов и рассмотрения.  Добавление.  
Предложение о пересмотре руководящих принципов для 
подготовки национальных сообщений Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции, часть I:  
Руководящие принципы РКИКООН для представления 
докладов о годовых кадастрах.  Приложение:  таблицы 
общей формы докладов 

 
FCCC/SBSTA/2002/3 Сотрудничество с соответствующими международными 

организациями.  Сотрудничество с другими 
конвенциями:  доклад о ходе работы Совместной группы 
по связям 

 
FCCC/SBSTA/2002/4 Методологические вопросы.  Землепользование, 

изменения в землепользовании и лесное хозяйство.  
Определения и условия для включения деятельности в 
области облесения и лесовозобновления согласно 
статье 12 Киотского протокола.  Доклад рабочего 
совещания.  Проект круга ведения и программа работы.  
Записка Председателя 
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FCCC/SBSTA/2002/5 Методологические вопросы.  Руководящие принципы для 

представления докладов и рассмотрения кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции (осуществление решений 3/СР.5 и 6/СР.5).  
Доклад об опыте, накопленном в ходе процесса 
технического рассмотрения (осуществление 
решения 6/СР.5) 

 
FCCC/SBSTA/2002/INF.1 Взаимосвязь между усилиями по охране стратосферного 

озонового слоя и усилиями по сохранению глобальной 
климатической системы:  вопросы, связанные с 
гидрофторуглеродами и перфторуглеродами 

 
FCCC/SBSTA/2002/INF.2 Методологические вопросы.  Руководящие принципы 

согласно статьям 5, 7 и 8 Киотского протокола.  Доклад о 
межсессионных консультациях по вопросу о реестрах 

 
FCCC/SBSTA/2002/INF.3 Методологические вопросы.  Руководящие принципы 

согласно статьям 5, 7 и 8 Киотского протокола.  
Оставшиеся части руководящих принципов согласно 
статьям 7 и 8 

 
FCCC/SBSTA/2002/INF.4 Третий доклад МГЭИК об оценке.  Доклад рабочего 

совещания 
 
FCCC/SBSTA/2002/INF.5 Методологические вопросы.  Руководящие принципы 

согласно статьям 5, 7 и 8 Киотского протокола.  Доклад 
рабочего совещания по коррективам согласно пункту 2 
статьи 5 Киотского протокола 

 
FCCC/SBSTA/2002/INF.6 Разработка и передача технологий.  Система 

технологической информации 
 
FCCC/SBSTA/2002/INF.7 Разработка и передача технологий.  Руководящие 

принципы для оценки технологических потребностей 
 
FCCC/SBSTA/2002/INF.8 Прочие вопросы.  Предложение о более чистой или 

сопряженной с меньшим объемом выбросов парниковых 
газов энергии.  Доклад рабочего совещания 
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FCCC/SBSTA/2002/INF.9 Методологические вопросы.  Мероприятия, 

осуществляемые совместно на экспериментальном этапе:  
единообразная форма докладов.  Доклад рабочего 
совещания 

 
FCCC/SBSTA/2002/MISC.1 Методологические вопросы.  Землепользование, 

изменения в землепользовании и лесное хозяйство.  
Определения и условия для включения деятельности в 
области облесения и лесовозобновления согласно 
статье 12 Киотского протокола.  Материалы, полученные 
от Сторон в отношении организации рабочего совещания, 
круга ведения и программы работы в связи с 
деятельностью в области облесения и лесовозобновления 
в рамках механизма чистого развития 

 
FCCC/SBSTA/2002/MISC.2 Методологические вопросы.  Мероприятия, 

осуществляемые совместно на экспериментальном этапе.  
Единообразная форма докладов.  Материалы, полученные 
от Сторон 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.3 Прочие вопросы.  Предложение в отношении более 
чистой или сопряженной с меньшим объемом выбросов 
парниковых газов энергии.  Материалы, полученные от 
Сторон 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.4 Прочие вопросы.  Особые условия Хорватии согласно 
пункту 6 статьи 4 Конвенции.  Материалы, полученные 
от Сторон 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.5 Третий доклад МГЭИК об оценке.  Материалы, 
полученные от Сторон 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.6 Взаимосвязь между усилиями по охране стратосферного 
озонового слоя и усилиями по сохранению глобальной 
климатической системы:  вопросы, связанные с 
гидрофторуглеродами и перфторуглеродами.  Материалы, 
полученные от Сторон 
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FCCC/SBSTA/2002/MISC.7 "Эффективная практика" в области политики и мер.  

Материалы, полученные от Сторон  
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.8 Методологические вопросы.  Руководящие принципы 
согласно статьям 5, 7 и 8 Киотского протокола.  Мнения 
Сторон в отношении ускоренной процедуры 
рассмотрения в целях восстановления права Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции, использовать 
механизмы, учрежденные согласно статьям 6, 12 и 17 
Киотского протокола 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.9 Сотрудничество с соответствующими 
межправительственными органами.  Материалы, 
полученные от Сторон  
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.10 Сотрудничество с соответствующими международными 
организациями.  Сотрудничество с научными 
организациями.  Промежуточный доклад Глобальной 
системы наблюдения за климатом 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.12 Разработка и передача технологий.  Система 
технологической информации.  Материалы, полученные 
от Сторон 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.13 Статья 6 Конвенции:  просвещение, подготовка кадров и 
информирование общественности.  Материалы, 
полученные от Сторон  
 

FCCC/TP/2002/2 Методологические вопросы.  Руководящие принципы, 
согласно статьям 5, 7 и 8 Киотского протокола.  Работа с 
конфиденциальной информацией в других 
международных договорных органах и организациях 
 

FCCC/IDR.1/CRO и Add.1 Углубленное рассмотрение первого национального 
сообщения Хорватии 
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Другие документы для сессии 
 

FCCC/CP/2001/13 и Add.1-4 Доклад Конференции Сторон о работе ее седьмой сессии, 
состоявшейся в Марракеше 29 октября − 10 ноября 
2001 года 
 

FCCC/SBI/2001/12 Национальные сообщения Сторон, включенных в 
приложение I к Конвенции.  Текущая деятельность в 
области представления докладов и рассмотрения 
кадастров парниковых газов Сторон, включенных в 
приложение I к Конвенции (осуществление 
решений 3/СР.5 и 6/СР.5).  Доклад о ходе работы по 
осуществлению решения 6/СР.5 
 

FCCC/TP/2002/1 Определения для конкретных биомов лесов 
 

UNEP/CBD/COP/6/17/Add.2 Резюме доклада о работе первого совещания специальной 
группы технических экспертов по биологическому 
разнообразию и изменению климата, Хельсинки, 
21−25 февраля 2002 года 
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Приложение II 
 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ШЕСТНАДЦАТЫХ СЕССИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

 
 

Понедельник 
3 июня 

Вторник 
4 июня 

Среда 
5 июня 

Четверг 
6 июня 

Пятница 
7 июня 

Суббота 
8 июня 

10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 

ВОКНТА, пункты 1, 
2, 3, 4 а), b), с) 

ВОКНТА, пункты 8, 
9, 6, 10 

 
 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 

15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

  

ВОКНТА, пункты 
4 d), e), 5, 7 

 
 
 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 

Пункты повестки 
дня ВОКНТА 

(продолжение) 
 
 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 

 

 Понедельник 
10 июня 

Вторник 
11 июня 

Среда 
12 июня 

Четверг 
13 июня 

Пятница 
14 июня 

 

10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 

ВОО, пункты 
1, 2, 3, 4, 5 

 
 
 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 

 
 

 

ВОКНТА, 
пункты 3-11 

 
 
 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 

ВОО, 
пункты 3-14 

 

15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

ВОО, пункты 6,7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13 

 
 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 

Пункты повестки 
дня ВОКНТА 

(продолжение) 
 
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЗАСЕДАНИЯ 

Пункты повестки 
дня ВОО 

(продолжение) 
 

 

 
------ 


