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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И АННОТАЦИИ 
 

Записка Исполнительного секретаря* 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Были приняты меры для организации семнадцатой сессии Вспомогательного органа 
для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА), которая состоится 
в центре конференций "Виджьян Бхаван", Дели, Индия, 23-29 октября 2002 года. 

 
II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
2. После консультаций с Председателем предлагается следующая предварительная 
повестка дня семнадцатой сессии ВОКНТА: 
 
 
____________ 
 
* Настоящий документ был представлен с опозданием, поскольку невозможно было 
своевременно получить необходимую информацию. 

GE.02-63872   (R)    170902   180902 



FCCC/SBSTA/2002/7 
page 2 
 
 
 
 1. Открытие сессии. 
 
 2. Организационные вопросы: 
 
  а) Утверждение повестки дня; 
 
  b) Организация работы сессии; 
 
  с) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя. 
 
 3. Третий доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата. 
 
 4. Методологические вопросы: 
 
  а) Обзор методологической работы в рамках Конвенции и Киотского 

протокола; 
 
  b) Руководящие принципы согласно статьям 5, 7 и 8 Киотского протокола; 
 
  с) 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); 

 
  d) Мероприятия, осуществляемые совместно на экспериментальном этапе; 
 
  е) Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство:  

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

 
  f) Научная и методологическая оценка факторов, влияющих на изменение 

климата; 
 
  g) Особые условия Хорватии согласно пункту 6 статьи 4 Конвенции. 
 
 5. Разработка и передача технологий. 
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 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 в Сторонах, включенных в 

приложение I к Конвенции. 
 
 8. Исследования и систематическое наблюдение. 
 
 9. Сотрудничество с соответствующими международными организациями. 
 
 10. Статья 6 Конвенции. 
 
 11. Прочие вопросы: 
 
  а) Вопросы, связанные с более чистой или сопряженной с меньшим 

объемом выбросов парниковых газов энергией; 
 
  b) Вопросы, связанные с осуществлением пункта 3 статьи 2 Киотского 

протокола; 
 
  с) Любые другие вопросы. 
 
 12. Доклад о работе сессии. 
 

III. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

1. Открытие сессии 
 

3. Планируется, что cемнадцатая сессия ВОКНТА будет открыта Председателем 
23 октября 2002 года. 
 

2. Организационные вопросы 
 

а) Утверждение повестки дня 
 
4. Для утверждения будет представлена предварительная повестка дня семнадцатой 
сессии ВОКНТА, содержащаяся в пункте 2 выше. 
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b) Организация работы сессии 
 
5. Сторонам предлагается ознакомиться с предлагаемым расписанием работы, 
содержащимся в приложении I к аннотациям к предварительной повестке дня 
Конференции Сторон (см. документ FCCC/CP/2002/1/Add.1), а также с ежедневной 
программой, которая будет публиковаться в ходе сессии, для получения более подробного 
и обновленного расписания работы ВОКНТА. 
 
6. Представителям Сторон и международных организаций предлагается ограничиться 
максимально короткими устными выступлениями.  Тем из них, кто пожелает представить 
свои выступления в письменном виде, следует обеспечить наличие экземпляров 
выступлений для их распространения. 
 
7. Секретариату предлагается организовать рабочее совещание с целью изучения 
средств оказания поддержки разработке и распространению методов и инструментов для 
оценки воздействий и адаптации.  Это совещание было отложено до получения средств на 
его проведение.  Эта тема будет включена в повестку дня одной из будущих сессий, и 
тогда будет распространен доклад о работе совещания.  Кроме того, ВОКНТА попросил 
Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК) докладывать 
на каждой сессии о ее деятельности, связанной с землепользованием, изменениями в 
землепользовании и лесным хозяйством, в том числе о подготовке руководящих указаний 
по эффективной практике.  МГЭИК представит информацию об этих видах деятельности 
на параллельном мероприятии.  Чтобы не перегружать повестку дня, этот пункт не был 
включен в повестку дня сессии ВОКНТА. 
 
с) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 
 
8. Справочная информация:  В соответствии с правилом 27 применяемого проекта 
правил процедуры ВОКНТА, как ожидается, изберет своих заместителя Председателя и 
Докладчика.  Председатель провел консультации по этому вопросу с представителями 
региональных групп.  Скорейшее достижение региональными группами согласия 
относительно кандидатур позволит ВОКНТА эффективнее продолжить свою основную 
работу.  Действующие должностные лица ВОКНТА будут занимать свои должности до 
тех пор, пока не будут избраны их преемники. 
 
9. Меры:  ВОКНТА будет предложено избрать заместителя Председателя и 
Докладчика. 
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3. Третий доклад об оценке Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата 

 
10. Справочная информация:  На своей шестнадцатой сессии ВОКНТА дал высокую 
оценку сообщению Председателя МГЭИК о ее текущей работе и принял к сведению 
доклад (FCCC/SBSTA/2001/INF.4) о работе совещания, которое состоялось 4-6 апреля 
2002 года в Бонне, для рассмотрения информации, содержащейся в Третьем докладе об 
оценке (ТДО).  ВОКНТА постановил, что ТДО следует регулярно использовать в качестве 
полезного справочного материала для информирования участников дискуссии о пунктах 
повестки дня КС и ее вспомогательных органов.  Кроме того, ВОКНТА определил три 
предварительные области, которые он мог бы рассмотреть:  исследования и 
систематическое наблюдение;  научные, технические и социально-экономические аспекты 
воздействий изменения климата, а также уязвимость и адаптация;  и научные, технические 
и социально-экономические аспекты смягчения последствий. 
 
11. В повестке дня ВОКНТА фигурирует вопрос об исследованиях и систематическом 
наблюдении (пункт 8 повестки дня).  Планируется, что в рамках этого пункта повестки 
дня состоится обстоятельное обсуждение вопросов, связанных с исследованиями.  
Предполагается также, что ВОКНТА рассмотрит на своих будущих сессиях проблемы, 
касающиеся последствий изменения климата, уязвимости и адаптации, а также научные, 
технические и социально-экономические аспекты смягчения последствий. 
 
12. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает рассмотреть любые другие вопросы, 
отраженные в ТДО, которые могут иметь последствия для работы ВОКНТА в рамках 
этого пункта повестки дня, и в случае необходимости дать дополнительные руководящие 
указания. 
 

4. Методологические вопросы 
 
а) Обзор методологической работы в рамках Конвенции и Киотского протокола 
 
13. Справочная информация:  После первой сессии Конференции Сторон в рамках 
Конвенции была начата многосторонняя работа, связанная с разработкой руководящих 
принципов для представления информации и с распространением информации о методах, 
руководящих принципах, условиях и правилах.  Секретариат подготовил общий обзор 
этих видов деятельности, чтобы облегчить процесс информирования Сторон 
(FCCC/SBSTA/2002/INF.12).  В этом документе содержится информация о мандатах, 
текущей деятельности и возможной перспективной работе.  Секретариат надеется, что 
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данный документ позволит стимулировать рассмотрение долгосрочных стратегических 
потребностей Конвенции в области методологий. 
 
14. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в вышеупомянутом документе, определить, следует ли разработать более 
комплексный и стратегический подход к работе в этой области, и/или рассмотреть вопрос 
о предоставлении руководящих указаний по конкретным направлениям деятельности. 
 
b) Руководящие принципы согласно статьям 5, 7 и 8 Киотского протокола 
 
 i) Вопросы, связанные с руководящими принципами согласно статьям 5, 7 и 8 

Киотского протокола 
 
15. Справочная информация:  В своих решениях 22/СР.7 и 23/СР.7 КС просила 
ВОКНТА продолжить на его шестнадцатой сессии разработку содержащихся в 
добавлениях к этим решениям разделов, посвященных представлению и рассмотрению 
информации об установленных количествах и национальных реестрах, а также 
ускоренной процедуре рассмотрения в связи с восстановлением права Сторон 
использовать механизмы, учрежденные согласно статьям 6, 12 и 17 Киотского протокола. 
 
16. На своей шестнадцатой сессии ВОКНТА постановил продолжить рассмотрение на 
своей семнадцатой сессии документа FCCC/SBSTA/2002/INF.3 по вопросу о 
незавершенных частях руководящих принципов согласно статьям 7 и 8 Киотского 
протокола, касающихся представления докладов и рассмотрения информации об 
установленных количествах и национальных реестрах, и предложил Сторонам 
представить свои мнения по этому вопросу (FCCC/SBSTA/2002/6, пункт 24 с) и е)).  
С мнениями Сторон по этому вопросу можно ознакомиться в документе 
FCCC/SBSTA/2002/MISC.18.  ВОКНТА также согласовал проект решения 
(FCCC/SBSTA/2002/L.6, приложение) по вопросу об ускоренной процедуре рассмотрения 
в связи с восстановлением прав Сторон и постановил завершить его разработку, в 
частности в том, что касается сроков, упомянутых в пунктах 9, 10 и 11 приложения к 
проекту решения, до своей семнадцатой сессии (FCCC/SBSTA/2002/6, пункт 24 b)). 
 
17. КС также просила ВОКНТА на его семнадцатой сессии определить параметры 
подготовки членов групп экспертов по рассмотрению сроков службы ведущих экспертов 
этих групп и порядок обращения с конфиденциальной информацией в ходе рассмотрения.  
Мнения Сторон по этим вопросам содержатся в документах FCCC/SBSTA/2002/MISC.17, 
FCCC/SBSTA/2002/MISC.14 и FCCC/SBSTA/2002/MISC.16.  Чтобы облегчить Сторонам 
рассмотрение этих вопросов, секретариат подготовил документ, содержащий варианты 
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сроков службы ведущих экспертов и подготовки экспертов (FCCC/SBSTA/2002/INF.18).  
Информация об обращении с конфиденциальными данными содержится в документе 
FCCC/TР/2002/2, подготовленном для шестнадцатой сессии ВОКНТА. 
 
18. В продолжение методологической работы над коррективами согласно пункту 2 
статьи 5 Киотского протокола (решение 21/СР.7) ВОКНТА на своей шестнадцатой сессии 
просил секретариат подготовить для рассмотрения на своей семнадцатой сессии 
предложение о разработке тематических исследований, с тем чтобы стимулировать расчет 
коррективов с помощью методов, перечисленных в проекте технических руководящих 
указаний, которые содержатся в документе FCCC/SBSTA/2002/INF.5.  Подготовленное 
секретариатом предложение содержится в документе FCCC/SBSTA/2002/INF.19. 
 
19. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в вышеупомянутых документах.  Предполагается, что ВОКНТА завершит 
свою работу над незаконченными частями руководящих принципов согласно статьям 7 
и 8 Киотского протокола, упомянутыми в пункте 16 выше, и рекомендует КС на ее 
восьмой сессии решение для принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, на ее первой сессии.  Предполагается также, что 
ВОКНТА подготовит выводы по вопросам, упомянутым в пунктах 17 и 18 выше, и 
возможный проект решения для рассмотрения и принятия КС на ее восьмой сессии. 
 
 ii) Вопросы, связанные с реестрами согласно пункту 4 статьи 7 Киотского 

протокола 
 
20. 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 созданию 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. 
 
21. В том же решении КС также просила Председателя ВОКНТА при содействии 
секретариата провести межсессионные консультации со Сторонами и экспертами, 
в частности, в целях подготовки проектов технических стандартов для их рассмотрения 
ВОКНТА.  Такие консультации состоялись непосредственно перед шестнадцатой сессией 
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ВОКНТА.  Доклад об этих консультациях содержится в документе FCCC/SBSTA/2002/ 
INF.2 и включает условия дальнейшей работы над техническими стандартами. 
 
22. На своей шестнадцатой сессии ВОКНТА отметил, что был подготовлен документ о 
возможных технических стандартах, который был направлен Сторонам для замечаний.  
Эти замечания содержатся в документе FCCC/SBSTA/2002/МISС.20.  ВОКНТА также 
отметил, что секретариат, исходя из этих замечаний и опираясь на содействие 
технических экспертов, планирует подготовить документ, который будет обсуждаться в 
ходе дальнейших консультаций.  Эти консультации будут проведены непосредственно 
перед семнадцатой сессией ВОКНТА в Дели, Индия.  Доклад об итогах этих консультаций 
будет содержаться в документе FCCC/SBSTA/2002/INF.20, который будет распространен 
в ходе семнадцатой сессии ВОКНТА. 
 
23. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в вышеупомянутых документах, и препроводить восьмой сессии КС для 
рассмотрения и принятия проект решения о технических стандартах. 
 
с) 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) 

 
24. Справочная информация:  На своей шестнадцатой сессии ВОКНТА отметил, что 
необходимо обеспечить, чтобы эксперты, участвующие в работе групп по рассмотрению 
кадастров парниковых газов согласно Конвенции, обладали необходимой квалификацией.  
На этой же сессии ВОКНТА постановил рассмотреть этот вопрос на своей семнадцатой 
сессии совместно с вопросом об обращении с конфиденциальными данными в ходе 
технического рассмотрения кадастров парниковых газов согласно Конвенции и в ходе 
рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола, как это предусмотрено в 
решении 23/СР.7 (см. пункт 17 выше). 
 
25. В соответствии с решением 6/СР.3 секретариат подготовил полный комплект данных 
о кадастрах парниковых газов Сторон, включенных в приложение I, за период 
1990-2000 годов.  Эти скомпилированные данные содержатся в документе FCCC/SB/2002/ 
INF.2.  Более подробные данные о кадастрах парниковых газов, дополняющие этот 
документ, были опубликованы в электронной форме на вебсайте1 РКИКООН. 
 

                                                 
1  http://unfccc.int/program/mis/ghg 
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26. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в вышеупомянутом документе.  ВОКНТА, возможно, также пожелает 
использовать в своих обсуждениях документы по вопросам профессиональной подготовки 
и обращения с конфиденциальными данными, которые были подготовлены в рамках 
пункта 4 b) повестки дня.  Предполагается, что ВОКНТА подготовит выводы по этим 
вопросам и возможный проект решения для рассмотрения и принятия КС на ее восьмой 
сессии. 
 
d) Мероприятия, осуществляемые совместно на экспериментальном этапе 
 
27. Справочная информация:  В своем решении 5/СР.1 КС просила вспомогательные 
органы подготавливать, при содействии секретариата, для рассмотрения КС ежегодные 
сводные доклады о мероприятиях, осуществляемых совместно (МОС) на 
экспериментальном этапе (FCCC/СР/1995/7/Аdd.1).  Шестой сводный доклад содержится 
в документе FCCC/SBSTA/2002/8.  Со всеми докладами о деятельности, осуществляемой 
по проектам МОС, которые рассматриваются в сводном докладе, можно познакомиться на 
вебсайте2 РКИКООН.  Более подробная информация о МОС будет представлена ВОКНТА 
в устном докладе. 
 
28. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в упомянутом выше документе, и согласовать проект решения для 
рассмотрения и принятия КС.  Он, возможно, также пожелает представить 
Вспомогательному органу по осуществлению (ВОО) рекомендации в отношении любых 
важных вопросов и в случае необходимости препроводить ВОО проект решения для 
дальнейшего рассмотрения. 
 
е) Землепользование, изменения в землепользовании или лесное хозяйство:  

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

 
29. Справочная информация:  В своих решениях 11/СР.7 и 17/СР.7 КС просила 
ВОКНТА разработать определения и условия для включения деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития (МЧР) 
в течение первого периода действия обязательств, учитывая вопросы нестабильности, 
дополнительного характера, утечки, факторов неопределенности и социально-
экономического и экологического воздействия, включая воздействие на биологическое 
разнообразие и природные экосистемы, и руководствуясь принципами, изложенными в 
                                                 
2  http://unfccc.int/program/mis/соор/аij 
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преамбуле к проекту решения - СМР.1 (ЗИЗЛХ), которое содержится в приложении к 
решению 11/СР.7, с тем чтобы принять решение об этих определениях и условиях на КС 9 
для его препровождения КС/СС 1. 
 
30. На своей шестнадцатой сессии ВОКНТА согласовал круг ведения и повестку дня для 
работы, упомянутой в пункте 29 выше.  Он начал обсуждение определений и условий для 
включения деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
МЧР в течение первого периода действия обязательств и постановил продолжить свою 
работу по этим вопросам на своей семнадцатой сессии.  В соответствии с повесткой дня 
для работы ВОКНТА должен на своей семнадцатой сессии рассмотреть вопросы, 
связанные с условиями для включения деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития МЧР в течение первого периода 
действия обязательств. 
 
31. ВОКНТА просил секретариат подготовить записку, содержащую перекрестные 
ссылки между решениями 11/CP.7, 17/CP.7, 19/CP.7, 22/CP.7 и 23/CP.7 и вопросами, 
перечисленными в подпунктах а) и с) пункта 1 круга ведения, упомянутого в пункте 30 
выше.  Эта записка содержится в документе FCCC/SBSTA/2002/INF.11.  ВОКНТА также 
предложил Сторонам и организациям представить свои мнения в отношении вопросов, 
касающихся условий для включения деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР в течение первого периода действия обязательств.  
С мнениями Сторон можно ознакомиться в документе FCCC/SBSTA/2002/MISC.22.  
Мнения организаций содержатся в документе FCCC/WEB/2002/123.   
 
32. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
включенную в упомянутые выше документы, с тем чтобы в ходе сессии согласовать 
определения деятельности в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР и в 
случае необходимости дать дальнейшие указания по вопросам, связанным с такими 
условиями. 
 
f) Научная и методологическая оценка факторов, влияющих на изменение 

климата 
 
33. Справочная информация:  На своей четырнадцатой сессии ВОКНТА принял к 
сведению доклад о ходе рассмотрения научных и методологических аспектов 
предложения Бразилии, включая выводы совещания экспертов, состоявшегося в Бонне 
28-30 мая 2001 года, и призвал Стороны продолжать и поддерживать исследовательские 
                                                 
3  http://maindb.unfccc.int/library/ 
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усилия по этому вопросу, а также информировать секретариат о такой деятельности.  
ВОКНТА просил секретариат продолжить координацию рассмотрения этого 
предложения, содействовать распространению информации об этом предложении, 
организовать совещание экспертов в целях обмена информацией о разработке научных и 
методологических аспектов предложения Бразилии, расширить участие и углубить 
научное понимание этой темы до его семнадцатой сессии и подготовить доклад для этой 
сессии (FCCC/SBSTA/2001/2, пункт 32 e)). 
 
34. В марте 2002 года секретариат призвал исследовательские учреждения, 
действующие в области моделирования изменения климата, принять участие в процессе 
обмена информацией.  Цели этого процесса состоят в том, чтобы в качестве первого шага 
обеспечить новые и сопоставимые результаты изучения факторов, влияющих на 
изменение климата, которые можно было бы обсудить на совещании экспертов.  
Университет Восточной Англии в Норидже, Соединенное Королевство, согласился 
сотрудничать с секретариатом и содействовать ему в этой деятельности.  Он создал 
вебсайт, на котором размещается новая информация об этой деятельности, включая все 
полученные результаты4. 
 
35. В связи с мандатом, изложенным в пункте 33 выше, 25-27 сентября 2002 года 
секретариат проведет совещание экспертов, чтобы оценить предварительные результаты, 
представленные участвующими исследовательскими учреждениями, в целях развития 
сотрудничества между учеными развивающихся и развитых стран и определения 
последующих мер, включая анализ перспектив.  С докладом о работе совещания можно 
ознакомиться в документе FCCC/SBSTA/2002/INF.14. 
 
36. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в документе, упомянутом в пункте 35 выше, и дать новые руководящие 
указания по этому вопросу. 
 
g) Особые условия Хорватии согласно пункту 6 статьи 4 Конвенции 
 
37. Справочная информация:  Правительство Хорватии предложило методологию для 
расчета выбросов парниковых газов этой страны за базовый год (FCCC/SBI/2001/МISC.3).  
ВОО на своей пятнадцатой сессии передал этот документ ВОКНТА, предложив ему 
рассмотреть методологические аспекты подхода, примененного Хорватией.  Приняв к 
сведению эту просьбу, ВОКНТА на своей пятнадцатой сессии предложил Сторон|ам 
представить свои мнения по этому вопросу (FCCC/SBSTA/2002/МISC.4).  ВОКНТА далее 
                                                 
 
4  http://www.cru.uea.ac.uk/unfccc_assessment/ 
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просил секретариат организовать углубленное рассмотрение (УР) национального 
сообщения Хорватии и постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на своей 
шестнадцатой сессии.  Информация о результатах углубленного рассмотрения содержится 
в документе FCCC/IDR/2002/HRV.1 и Add.1. 
 
38. На своей шестнадцатой сессии ВОКНТА сделал вывод о том, что методологические 
аспекты просьбы Хорватии, в которой делается ссылка на гибкость согласно пункту 6 
статьи 4 Конвенции, следует подробнее рассмотреть на его следующей сессии, с тем 
чтобы представить ВОО на его семнадцатой сессии свое консультативное заключение. 
 
39. Меры:  ВОКНТА предлагается продолжить рассмотрение информации, 
содержащейся в упомянутых выше документах, с тем чтобы предоставить 
консультативное заключение по этому вопросу ВОО, который, возможно, пожелает 
рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия на восьмой сессии КС. 
 

5. Разработка и передача технологий 
 

40. Справочная информация:  В своем решении 4/СР.7 КС создала группу экспертов 
по передаче технологии (ГЭПТ).  В круге ведения ГЭПТ говорится, что ГЭПТ ежегодно 
представляет доклад о своей работе и предлагает программу работы на следующий год 
для ее рассмотрения и утверждения ВОКНТА (FCCC/CP/2001/13/Add.1).  ГЭПТ провела 
свое первое совещание 3-8 июня 2002 года параллельно с шестнадцатой сессией 
ВОКНТА;  это совещание было посвящено разработке программы работы на 
двухгодичный период 2002-2003 годов. 
 
41. На своей шестнадцатой сессии ВОКНТА утвердил предлагаемую программу работу 
ГЭПТ, которая содержится в приложении II к докладу о работе шестнадцатой сессии 
ВОКНТА (FCCC/SBSTA/2002/6).  Одним из элементов программы работы на 
2002-2003 годы является предоставление ВОКНТА для дальнейшего рассмотрения 
консультативных заключений по вопросам, касающимся координационно-
информационного центра по разработке и передаче технологий и существующей системы 
технологической информации.  Ежегодный доклад ГЭПТ содержится в документе FCCC/ 
SBSTA/2002/9.  Второе совещание ГЭПТ планируется провести в Дели, Индия, 
20-21 октября, до начала семнадцатой сессии ВОКНТА.  Председатель ГЭПТ сделает 
устное сообщение для ВОКНТА о результатах работы этого совещания. 
 
42. В своем решении 4/СР.7 КС также поручила секретариату провести консультации с 
соответствующими международными организациями и запросить информацию об их 
потенциале и возможностях для оказания поддержки видам деятельности, указанным в 
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рамках для конструктивных и эффективных действий по активизации осуществления 
пункта 5 статьи 4 Конвенции, содержащихся в приложении к этому решению, и сообщить 
свои выводы ВОКНТА на его семнадцатой сессии.  Предварительные результаты этих 
консультаций и обновленная информация о ходе работы секретариата содержатся в 
документе FCCC/SBSTA/2002/10. 
 
43. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в упомянутых выше документах и в устном докладе ГЭПТ о работе его 
второго совещания, с тем чтобы дать ГЭПТ и секретариату новые указания относительно 
их будущей деятельности.  Он, возможно, также пожелает рекомендовать КС проект 
решения о разработке и передаче технологий. 
 

6. Взаимосвязь между усилиями по охране стратосферного озонового слоя и 
усилиями по сохранению глобальной климатической системы:  вопросы, 

связанные с гидрофторуглеродами и перфторуглеродами 
 

44. Справочная информация:  На своей шестнадцатой сессии ВОКНТА сделал вывод 
о том, что распространение политически нейтральной информации о заменителях 
веществ, разрушающих озоновый слой, которые также воздействуют на климатическую 
систему, имеет принципиально важное значение, и призвал Стороны и 
межправительственные и неправительственные организации продолжать распространение 
такой информации.  ВОКНТА отметил важное значение разработки сбалансированного 
пакета научной, технической и политической информации для оказания содействия 
Сторонам и заинтересованным кругам в принятии обоснованных решений при оценке 
заменителей веществ, разрушающих озоновый слой, способствуя одновременно 
достижению целей Конвенции и Монреальского протокола. 
 
45. Чтобы облегчить подготовку такой информации, ВОКНТА предложил МГЭИК и 
Группе по технико-экономической экспертизе (ГТЭЭ) Монреальского протокола, в 
консультации с другими организациями, рассмотреть условия, осуществимость, 
связанные с ресурсами последствия и сроки представления такой информации.  ВОКНТА 
далее призвал эти организации представить свои ответы в секретариат для их 
рассмотрения ВОКНТА на семнадцатой сессии, с тем чтобы принять решение 
относительно необходимости направления новой просьбы к этим организациям по 
данному вопросу.  Он также постановил рассмотреть на своей семнадцатой сессии вопрос 
о завершении работы над этим пунктом повестки дня. 
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46. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
представленную МГЭИК и ГТЭЭ.  Возможно, он также пожелает подготовить проект 
решения по этому вопросу для его рассмотрения КС на ее восьмой сессии. 
 
7. "Эффективная практика" в области политики и мер в Сторонах, включенных 

в приложение I к Конвенции 
 

47. Справочная информация:  На своей седьмой сессии КС в своем решении 13/СР.7 
относительно "эффективной практики" в области политики и мер просила ВОКНТА 
рассмотреть на его семнадцатой сессии первоначальные результаты, полученные в 
результате мер, принятых во исполнение указанного решения, и сообщить их КС на ее 
восьмой сессии для рассмотрения вопроса о любых дальнейших действиях. 
 
48. На своей пятнадцатой сессии ВОКНТА просил секретариат подготовить 
компиляцию информации о политике и мерах, представленной Сторонами, включенными 
в приложение I, в их третьих национальных сообщениях, для рассмотрения на своей 
семнадцатой сессии.  Предварительный доклад содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2002/INF.13. 
 
49. На своей шестнадцатой сессии ВОКНТА принял вывод о том, что необходимо 
запросить у Сторон их мнения о деятельности, осуществляющейся на основе 
"эффективной и наилучшей практики" Сторонами, включенными в приложение I, в 
рамках реализации соответствующих элементов Буэнос-Айресского плана действий и 
решения 13/СР.7 (FCCC/SBSTA/2002/6, пункт 45 с)).  ВОКНТА согласовал рамки для 
определения дальнейших действий, которые следует предпринять в целях продвижения 
вперед работы над "эффективной практикой" в области политики и мер в Сторонах, 
включенных в приложение I, при осуществлении этого решения.  Он предложил Сторонам 
представить свои мнения в отношении элементов таких рамок, а также мнения о 
первоначальных результатах, полученных в ходе деятельности, осуществлявшейся на 
основе "эффективной и наилучшей практики" (FCCC/SBSTA/2002/6, пункт 45 е) и h)).  
Материалы, полученные от Сторон, содержатся в документе FCCC/SBSTA/2002/MISC.19. 
 
50. ВОКНТА далее предложил соответствующим международным и 
межправительственным организациям, включая МГЭИК, представить ВОКНТА на его 
семнадцатой сессии доклады о ходе их деятельности, имеющей отношение к работе над 
"эффективной практикой" в области политики и мер, а также представлять такие доклады 
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на его будущих сессиях.  Соответствующие материалы содержатся в 
документе FCCC/WEB/2002/115. 
 
51. ВОКНТА решил продолжить на своей семнадцатой сессии рассмотрение мер, 
которые необходимо принять в связи с вопросами, упомянутыми в пункте 49 выше.  
ВОКНТА просил Председателя ВОКНТА провести в межсессионный период 
консультации для обмена мнениями по вопросам, перечисленным в пункте 49 выше, 
которые должны состояться непосредственно перед проведением семнадцатой сессии 
ВОКНТА.  Он также просил Председателя ВОКНТА сообщить об итогах этого обмена 
мнениями на его семнадцатой сессии. 
 
52. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает рассмотреть информацию, содержащуюся в 
вышеупомянутых документах.  Предполагается, что ВОКНТА завершит рассмотрение 
первоначальных действий, предпринятых во исполнение решения 13/СР.7, и любых 
других действий, связанных с этим решением, и препроводить проект решения по этому 
вопросу для рассмотрения и принятия восьмой сессии КС. 
 

8. Исследования и систематическое наблюдение 
 

Исследования 
 
53. Справочная информация:  На своей шестнадцатой сессии ВОКНТА просил 
секретариат предложить представителям МГЭИК и международных исследовательских 
программ и органов принять участие в семнадцатой сессии ВОКНТА, чтобы сообщить 
свои мнения о рекомендациях в отношении исследований, перечисленных в ТДО.  
ВОКНТА также просил секретариат организовать на этой же сессии специальное 
параллельное мероприятие в виде вопросов и ответов, чтобы Стороны смогли провести 
предметный диалог с приглашенными представителями.  В связи с этим мандатом 
секретариат принимает необходимые меры. 
 
54. На той же сессии ВОКНТА предложил Сторонам представить свои мнения в связи с 
приоритетными направлениями исследований и вопросами для научных кругов, 
имеющими отношение к Конвенции (FCCC/SBSTA/2002/6, пункт 15 h)).  Материалы, 
полученные от Сторон по этому вопросу, содержатся в документах FCCC/SBSTA/2002/ 
MISC.5 и FCCC/SBSTA/2002/MISC.15.  Обобщение этих материалов содержится в 
документе FCCC/SBSTA/2002/INF.17. 
 
                                                 
5  http://maindb.unfccc.int/library/ 
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55. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в упомянутых выше документах, и информацию, распространенную на 
параллельном мероприятии.  ВОКНТА, возможно, пожелает определить, какую 
конкретную роль он может сыграть в исследованиях по вопросам изменения климата, 
каким образом он собирается взаимодействовать и сотрудничать с международными 
исследовательскими программами, существуют ли направления исследований, которые 
требуют его особого внимания, и каким образом он может доводить вопросы, требующие 
изучения, до внимания научного сообщества.   
 
Систематическое наблюдение 
 
56. Справочная информация:  В своем решении 5/СР.5 КС приняла трехуровневый 
подход для устранения недостатков в работе сетей, занимающихся наблюдениями за 
климатом:  региональные рабочие совещания для подготовки предложений по проектам 
(упоминаемым ниже как планы действий), отдельные доклады Глобальной системы 
наблюдения за климатом (ГСНК) как часть национальных сообщений в соответствии с 
руководящими принципами РКИКООН для представления докладов о глобальных 
системах наблюдения за климатом6 и подготовка доклада об адекватности секретариатом 
ГСНК.  На своей пятнадцатой сессии ВОКНТА призвал секретариат ГСНК завершить 
заключительный доклад об адекватности к восемнадцатой сессии ВОКНТА. 
 
57. В связи с представлением национальных докладов по ГСНК КС предложила 
секретариату в сотрудничестве с секретариатом ГСНК разработать процесс обобщения и 
анализа информации, полученной в соответствии с руководящими принципами 
РКИКООН для представления докладов о глобальных системах наблюдения за климатом 
параллельно с третьими национальными сообщениями.  В связи с этим мандатом, а также 
мандатом, полученным на пятнадцатой сессии ВОКНТА, секретариат ГСНК подготовил 
резюме информации, содержащейся в представленных Сторонами национальных 
докладах о глобальных системах наблюдения за климатом, и другой информации, 
связанной с осуществлением решения 5/СР.5 (см. FCCC/SBSTA/2002/MISC.10). 
 
58. Секретариат подготовил дополнительную компиляцию и обобщение национальных 
докладов Сторон, включенных в приложение I, о глобальных системах наблюдения за 
климатом, которую они представили в связи со своими третьими национальными 
сообщениями, как это предусматривалось в решении 5/СР.5.  Этот доклад содержится в 
документе FCCC/SBSTA/2002/INF.15. 
 
                                                 
6  См. FCCC/CP/1999/7. 
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59. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в упомянутых выше документах, и любую другую информацию, 
представленную ГСНК в отношении осуществления программы региональных рабочих 
совещаний.  ВОКНТА, возможно, пожелает дать секретариату ГСНК дальнейшие 
руководящие указания. 
 

9. Сотрудничество с соответствующими международными организациями 
 

Сотрудничество с другими конвенциями 
 
60. Справочная информация:  На своей шестнадцатой сессии ВОКНТА вновь 
подтвердил мандат Совместной группы связи (СГС) (FCCC/SBSTA/2001/2, пункт 42 d)) и 
дал высокую оценку ее деятельности, включающей подготовку совместного расписания 
мероприятий, имеющих отношение к Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБООН), Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) и 
РКИКООН, и обмены экспертами.  Он также высоко оценил технический доклад МГЭИК 
и текущую работу Специальной группы технических экспертов КБР по биологическому 
разнообразию и изменению климата.  ВОКНТА приветствовал текущее сотрудничество 
между РКИКООН и другими конвенциями и соглашениями и отметил, что в ходе этого 
сотрудничества следует учитывать различные мандаты трех конвенций и содействовать 
взаимодействию в деле их осуществления. 
 
61. ВОКНТА просил секретариат в сотрудничестве с СГС подготовить рамочный 
документ для выявления тематических областей и деятельности, представляющих общий 
интерес в рамках РКИКООН, КБР и КБООН, для рассмотрения на семнадцатой сессии 
ВОКНТА.  Этот материал содержится в документе FCCC/SBSTA/2002/INF.16. 
 
62. ВОКНТА отметил связь между работой, проводимой в рамках данного пункта 
повестки дня, с рабочим совещанием по возможности обеспечения синергического 
эффекта и совместных действий с другими многосторонними природоохранными 
конвенциями и соглашениями согласно пунктам 8 и 9 статьи 4 Конвенции, которое 
Конференция Сторон просила провести в пункте 36 решения 5/СР.7.  Чтобы эффективнее 
использовать имеющиеся ресурсы, ВОКНТА предложил совместить проведение рабочего 
совещания, указанного в этом решении, и рабочего совещания, предложенного в рамках 
данного пункта повестки дня (FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 41 о)).  ВОКНТА решил 
рассмотреть на своей семнадцатой сессии тематические области, определенные в этом 
рамочном документе, чтобы рекомендовать ВОО круг ведения рабочего совещания.  
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63. ВОКНТА постановил продолжить рассмотрение вопроса о возможном 
сотрудничестве с КБР и другими организациями по вопросам, связанным с лесами и 
лесными экосистемами, на своей семнадцатой сессии, с тем чтобы препроводить 
Конференции Сторон соответствующее решение для принятия на ее восьмой сессии. 
 
64. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в упомянутых выше документах, чтобы в случае необходимости дать 
секретариату дополнительные руководящие указания, касающиеся будущей работы по 
этому вопросу, и рекомендовать решение для рассмотрения и принятия КС на ее восьмой 
сессии.   
 
Сотрудничество с научными организациями и органами Организации Объединенных 
Наций 
 
65. Справочная информация:  Что касается сотрудничества с научными 
организациями, то на своей пятнадцатой сессии ВОКНТА предложил МГЭИК 
представить на его следующей сессии доклад о ходе работы, связанной с 
землепользованием, изменениями в землепользовании и лесным хозяйством.  
 
66. В отношении сотрудничества с органами Организации Объединенных Наций 
ВОКНТА на той же сессии с удовлетворением принял к сведению информацию, 
представленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о ее деятельности, 
связанной с изменением климата.  ВОКНТА попросил ВОЗ представить дополнительную 
информацию по этому вопросу.  Эта информация будет распространена на семнадцатой 
сессии ВОКНТА. 
 
67. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
представленную МГЭИК, ВОЗ и любой другой научной организацией или органом 
Организации Объединенных Наций. 
 

10. Статья 6 Конвенции 
 

68. Справочная информация:  На своей шестнадцатой сессии ВОКНТА приветствовал 
прогресс, достигнутый в связи с осуществлением статьи 6 Конвенции.  Он принял к 
сведению доклад о работе предсессионного рабочего совещания, проведенного 2-3 июня 
2002 года, цель которого заключалась в том, чтобы разработать возможные элементы 
программы работы ВОКНТА (FCCC/SBSTA/2002/11). 
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69. ВОКНТА решил продолжить рассмотрение проекта решения о программе работы, 
содержащегося в документе FCCC/SBSTA/2002/L.11/Add.1/Rev.1, на своей семнадцатой 
сессии.  Он предложил Сторонам представить свои мнения по этому проекту решения 
(FCCC/SBSTA/2002/6, пункт 55 l)).  Эти материалы содержатся в документе 
FCCC/SBSTA/2002/MISC.21. 
 
70. ВОКНТА предложил секретариату представить на его семнадцатой сессии 
информацию по вопросу о провозглашении дня борьбы с изменением климата 
(FCCC/SBSTA/2002/6, пункт 55 е)).  Эта информация содержится в документе FCCC/ 
SBSTA/2002/12. 
 
71. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в упомянутых выше документах, чтобы рекомендовать проект решения 
для рассмотрения и принятия КС на ее восьмой сессии. 
 

11. Прочие вопросы 
 

а) Вопросы, связанные с более чистой или сопряженной с меньшим объемом 
выбросов парниковых газов энергией 

 
72. Справочная информация:  На своей шестнадцатой сессии ВОКНТА принял к 
сведению предлагаемые подходы к вопросам, связанным с более чистой или сопряженной 
с меньшим объемом выбросов парниковых газов энергией, которые изложены в 
документах FCCC/SBSTA/2002/MISC.3 и Add.1 и 2.  Он также принял к сведению доклад 
о рабочем совещании, посвященном более чистой или сопряженной с меньшим объемом 
выбросов парниковых газов энергией, содержащийся в документе FCCC/SBSTA/2002/ 
INF.8.  ВОКНТА не завершил рассмотрение этого вопроса и постановил возобновить его 
рассмотрение на своей семнадцатой сессии. 
 
73. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в упомянутых выше документах, и принять любые необходимые меры. 
 
b) Вопросы, связанные с осуществлением пункта 3 статьи 2 Киотского протокола 
 
74. Справочная информация:  На своей шестнадцатой сессии ВОКНТА провел 
предварительный обмен мнениями по вопросам, связанным с осуществлением пункта 3 
статьи 2 Киотского протокола.  ВОКНТА постановил продолжить рассмотрение этого 
пункта на своей семнадцатой сессии, включая вопросы, касающиеся необходимости 
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проведения, сроков и элементов возможных рабочих совещаний, а также возможность 
проведения первоначального рабочего совещания до его девятнадцатой сессии. 
 
75. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает продолжить рассмотрение этого вопроса и 
дать секретариату руководящие указания относительно будущей работы в этой области. 
 
с) Любые другие вопросы 
 
76. В рамках этого пункта повестки дня могут быть рассмотрены любые другие 
вопросы, которые возникнут в ходе семнадцатых сессий вспомогательных органов или 
которые КС передаст на рассмотрение ВОКНТА. 
 

12. Доклад о работе сессии 
 

77. ВОКНТА, возможно, пожелает принять выводы и уполномочить Докладчика, под 
руководством Председателя и при содействии секретариата, завершить доклад 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 
 

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

АСПЕКТАМ НА ЕГО СЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
 

Документы, подготовленные для сессии 
 

FCСC/SBSTA/2002/6 Доклад Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам о работе его 
шестнадцатой сессии, состоявшейся в Бонне 5-14 июня 
2002 года 
 

FCCС/SBSTA/2002/7 Предварительная повестка дня и аннотации.   
Записка Исполнительного секретаря 

FСCC/SBSTA/2002/8 Мероприятия, осуществляемые совместно на 
экспериментальном этапе.  Шестой сводный доклад 
 

FCСC/SBSTA/2002/9 Разработка и передача технологий.  Ежегодный доклад 
Группы экспертов по передаче технологии.  Записка 
Председателя ГЭПТ 
 

FCCС/SBSTA/2002/10 Разработка и передача технологий.  Доклад о ходе работы 
во исполнение решения 4/СР.7 
 

FСCC/SBSTA/2002/11 Статья 6 Конвенции.  Доклад рабочего совещания по 
разработке программы работы по статье 6 Конвенции 
 

FCСC/SBSTA/2002/12 Статья 6 Конвенции.  Провозглашение дня борьбы с 
изменением климата:  процедуры и потребности в 
ресурсах 
 

FCCC/SBSTA/2002/INF.11 Methodological issues. Land use, land-use change and forestry: 
definitions and modalities for including afforestation and 
reforestation activities under Article 12 of the Kyoto Protocol.  A 
cross-referenced overview of decisions and issues 
 

FCCC/SBSTA/2002/INF.12 Review of methodological work under the Convention and 
the Kyoto Protocol.  Overview of methodological issues 
relating to the Convention and the Kyoto Protocol 
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FCCC/SBSTA/2002/INF.13 "Good practices" in policies and measures. Report on policies and 

measures reported by Parties included in Annex I to the 
Convention in their third national communications 
 

FCCC/SBSTA/2002/INF.14 Scientific and methodological assessment of contributions to 
climate change.  Report of the workshop 
 

FCCC/SBSTA/2002/INF.15 Research and systematic observation.  The first compilation and 
synthesis of the national reports on the Global Climate Observing 
systems 
 

FCCC/SBSTA/2002/INF.16 Cooperation with relevant international organizations.  Cross-
cutting thematic areas and activities under the United Nations 
Convention to Combat Desertification, Convention on 
Biological Diversity and United Nations Framework 
Convention on Climate Change.  Scoping paper 
 

FCCC/SBSTA/2002/INF.17 Research and systematic observation.  Third Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change:  
Synthesis of information on priority areas of research and 
questions for the science community 
 

FCCC/SBSTA/2002/INF.18 Methodological issues.  Guidelines under Articles 5, 7 and 8 
of the Kyoto Protocol.  Terms of service for the lead 
reviewers and training to ensure the competence of experts in 
review teams 
 

FCCC/SBSTA/2002/INF.19 Methodological issues.  Guidelines under Articles 5,7 and 8 
of the Kyoto Protocol.  Proposal for case studies to simulate 
the calculation of adjustments under Article 5, paragraph 2 of 
the Kyoto Protocol 
 

FCCC/SBSTA/2002/INF.20 Methodological issues.  Guidelines under Articles 5, 7 and 8 
of the Kyoto Protocol.  Report on the intersessional 
consultations on registries 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.14 Methodological issues.  Guidelines under Articles 5, 7 and 8 
of the Kyoto Protocol.  Views on the terms of service for the 
lead reviewers of expert review teams.  Submissions from 
Parties 
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FCCC/SBSTA/2002/MISC.15 Research and systematic observation.  Third Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change:  
Views on priority areas of research and questions for the 
scientific community relevant to the Convention.  
Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.16 Methodological issues.  Guidelines under Article 8 of the 
Kyoto Protocol.  Views on the treatment of confidential data 
during the review activities under Article 8 of the Kyoto 
Protocol.  Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.17 Methodological issues.  Guidelines under Article 8 of 
theKyoto Protocol.  Views on characteristics of training, 
subsequent assessment after completion of training and/or 
other means to ensure the competence of experts for 
participation in expert review teams.  Submissions from 
Parties 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.18 Methodological issues.  Guidelines under Articles 7 and 8 of 
the Kyoto Protocol.  Views on the pending parts relating to 
reporting and review of information on assigned amounts and 
national registries.  Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.19 "Good practices" in policies and measures: views on the 
initial results obtained from activities undertaken on "good 
and best practices" by Annex I Parties and on the elements of 
a frame for defining further steps to advance the work on 
"good practices" in policies and measures.  Submissions from 
Parties 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.20 Methodological issues.  Guidelines under Articles 7 and 8 of the 
Kyoto Protocol.  Comments on the paper by the Chair of the 
intersessional consultations on registries entitled "Possible technical 
standards for national registries, the clean development mechanism 
registry and the transaction log under the Kyoto Protocol. 
Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.21 Article 6 of the Convention. Views on a draft decision contained in 
document FCCC/SBSTA/2002/L.11/Add.1/Rev.1.  Submissions 
from Parties 
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FCCC/SBSTA/2002/MISC.22 Methodological issues.  Land use, land-use change and forestry. 

definitions and modalities for including afforestation and 
reforestation activities under Article 12 of the Kyoto Protocol.  
Submissions from Parties on issues related to modalities for the 
inclusion of afforestation and reforestation project activities under 
the CDM in the first commitment period  
 

FCCC/SB/2002/INF.2 Methodological issues.  Guidelines on reporting and review of 
greenhouse gas inventories from Parties included in Annex I to the 
Convention (implementing decisions 3/CP.5 and 6/CP.5).  Report 
on national greenhouse gas inventory data from Annex I Parties for 
1990 to 2000 
 

 Другие документы для сессии 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.5   
 

Third assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change.  Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2002/MISC.10 Cooperation with relevant international organzations. Interim 
report to the sixteenth session of the Subsidiary Body for 
Scientific and Technological Advice of the UNFCCC by the 
Global Climate Observing System 
 

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

FCСC/CP/2002/1 и Add.1 Предварительная повестка дня.  Записка 
Исполнительного секретаря.  Добавление.  Аннотации к 
предварительной повестке дня 
 

------ 


