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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Двадцатая сессия 
Бонн, 16-25 июня 2004 года 
 
Пункт 11 повестки дня 
Доклад о работе сессии 
 
Проект доклада Вспомогательного органа для консультирования по научным и 

техническим аспектам о работе его двадцатой сессии 
 

Докладчик:  Г-н Ибрахим аль-Аджми (Оман) 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

(будет дополнено позднее) 
 

I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
1. Двадцатая сессия Вспомогательного органа для консультирования по научным и 
техническим аспектам (ВОКНТА) состоялась в гостинице "Маритим" в Бонне, Германия, 
16-25 июня 2004 года.  
 
2. Председатель ВОКНТА г-н Абдуллатиф Салем Бенрагеб (Ливийская Арабская 
Джамахирия) открыл сессию и приветствовал все Стороны и всех наблюдателей.  Он 
также приветствовал г-на Артура Ролля (Багамские Острова) в качестве заместителя 
Председателя ВОКНТА и г-на Ибрахима аль-Аджми (Оман) в качестве Докладчика 
ВОКНТА. 

(будет дополнено позднее) 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 а) повестки дня) 

 
3. На своем 1-м заседании 16 июня ВОКНТА рассмотрел записку Исполнительного 
секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации 
(FCCC/SBSTA/2004/1). 
 
4. На этом же заседании ВОКНТА утвердил без поправок следующую повестку дня: 
 

1. Открытие сессии 
 

2. Организационные вопросы: 
 

 а) утверждение повестки дня; 
 

 b) организация работы сессии. 
 

3. Методологические вопросы: 
 

 а) руководящие указания по эффективной практике для деятельности в 
области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства (ЗИЗЛХ) согласно Киотскому протоколу, заготовленных 
лесных товаров и других вопросов, связанных с ЗИЗЛХ; 

 

 b) маломасштабная деятельность по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития; 

 
 с) выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках; 
 
 d) вопросы, связанные с кадастрами парниковых газов; 
 
 е) вопросы, связанные со статьями 7 и 8 Киотского протокола; 
 
 f) вопросы, связанные с системами реестров, согласно пункту 4 статьи 7 

Киотского протокола. 
 
4. Разработка и передача технологий. 
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5. "Эффективная практика" в области политики и мер в Сторонах, включенных в 
приложение I к Конвенции. 

 
6. Исследования и систематическое наблюдение. 
 
7. Научные, технические и социально-экономические аспекты воздействия 

изменения климата, а также уязвимости и адаптации. 
 
8. Научные, технические и социально-экономические аспекты сокращения 
выбросов. 
 
9. Сотрудничество с соответствующими международными организациями. 
 
10. 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. 
 
11. Доклад о работе сессии. 
 

III. Доклады по пунктам 2 b) - 10 повестки дня 
 

(будет дополнено позднее на основе текстов выводов, принятых по каждому пункту 
повестки дня) 

 
IV. Доклад о работе сессии 

(Пункт 11 повестки дня) 
 

5. На своем хх заседании 25 июня ВОКНТА рассмотрел проект доклада о работе своей 
двадцатой сессии (FCCC/SBSTA/2004/L.1).  На этом же заседании, по предложению 
Председателя, ВОКНТА уполномочил Докладчика при содействии секретариата и под 
руководством Председателя завершить подготовку доклада о работе сессии. 
 

Приложения 
 

(будет дополнено позднее) 
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