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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

ОБЗОР МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 
И КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) принял к сведению информацию, содержащуюся в документе FCCC/SBSTA/ 
2002/INF.12 о методологических видах деятельности в рамках Конвенции и Киотского 
протокола. 
 
2. ВОКНТА отметил, что в рамках Конвенции и Киотского протокола были 
организованы и осуществляются многочисленные виды деятельности, связанные с 
разработкой руководящих принципов для представления информации, включая 
национальные сообщения, и с распространением информации о методах, руководящих 
принципах, условиях и правилах. 
 
3. ВОКНТА сделал вывод о том, что эффективность будущего осуществления 
Конвенции и Киотского протокола и разработки процесса изменения климата в ходе 
достижения конечной цели Конвенции повысится в результате дальнейшего обсуждения 
текущей методологической работы и развития стратегического долгосрочного подхода к 
будущей методологической работе. 
 

DEL.02-063



FCCC/SBSTA/2002/L.17 
page 2 
 
 
4. ВОКНТА предложил Сторонам представить до 15 февраля 2003 года свое мнение 
относительно необходимости осуществления конкретной методологической деятельности 
и разработки в большей степени ориентированного на стратегию подхода к будущей 
методологической работе, охватывающего, например, такие вопросы, как:  какую 
методологическую работу требуется проводить, каким образом ее следует 
организовывать, кто должен осуществлять эту работу и в чем заключаются ее приоритеты.  
ВОКНТА просил секретариат подготовить подборку материалов и обобщенный анализ, 
основывающийся на материалах Сторон и документе FCCC/SBSTA/2002/INF.12, с целью 
организации обсуждения элементов возможной программы работы для рассмотрения 
ВОКНТА на его восемнадцатой сессии. 
 
5. ВОКНТА предложил Сторонам сосредоточиться в своих материалах, в частности, на 
темах, перечисленных в разделе III документа FCCC/SBSTA/2002/INF.12. 
 
6. ВОКНТА предложил Межправительственной группе экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) пересмотреть пересмотренные в 1996 году руководящие принципы 
МГЭИК для национальных кадастров парниковых газов с учетом результатов 
соответствующей работы, проводимой в рамках Конвенции и Киотского протокола1, и 
стремиться завершить эту работу к началу 2006 года. 
 
7. ВОКНТА просил секретариат представить информацию о методологиях и данных, 
используемых Сторонами для оценки выбросов парниковых газов и абсорбции 
поглотителями с учетом результатов экспериментального периода ежегодного 
рассмотрения кадастров (решение 6/CP.5), для поддержки, в частности, работы, 
указываемой в пункте 6 выше, с целью подготовки доклада для его рассмотрения на его 
девятнадцатой сессии. 
 
8. ВОКНТА решил продолжить рассмотрение этого пункта повестки дня на своих 
восемнадцатой и девятнадцатой сессиях. 
 

----- 
 

                                                 
1  Эта работа включает в себя, в частности, работу, проводимую ВОКНТА и 
Вспомогательным органом по осуществлению, а также Консультативной группой 
экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к 
Конвенции, и техническое рассмотрение кадастров ПГ Сторон, включенных в 
приложение I. 


