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Вспомогательный орган для консультирования  
по научным и техническим аспектам 
Тридцать восьмая сессия 
Бонн, 3−14 июня 2013 года 

Пункт 2 a) предварительной повестки дня 
Организационные вопросы 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря*  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 a) утверждение повестки дня; 

 b) организация работы сессии; 

 c) выборы должностных лиц, помимо Председателя; 

 d) выборы замещающих должностных лиц. 

3. Найробийская программа работы в области воздействий изменения кли-
мата, уязвимости и адаптации. 

4. Методологические руководящие указания для деятельности, связанной с 
сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации лесов, и 
роли сохранения лесов, устойчивого управления лесами и увеличения на-
коплений углерода в лесах в развивающихся странах. 

5. Координация поддержки для осуществления развивающимися странами 
деятельности, связанной с предотвращением изменения климата в лесном 
секторе, включая институциональные механизмы. 

6. Разработка и передача технологий и создание Механизма по технологиям. 

7. Исследования и систематическое наблюдение. 

  

 * Настоящий документ представлен с запозданием по техническим причинам. 
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8. Воздействие осуществления мер реагирования: 

 a) Форум и программа работы; 

 b) вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола. 

9. Вопросы, связанные с сельским хозяйством. 

10. Методологические вопросы согласно Конвенции: 

 a) программа работы по пересмотру руководящих принципов для рас-
смотрения двухгодичных докладов и национальных сообщений, 
включая рассмотрение национальных кадастров, Сторон, являю-
щихся развитыми странами; 

 b) общие руководящие принципы для внутреннего измерения, отра-
жения в отчетности и проверки получающих внутреннюю под-
держку соответствующих национальным условиям действий по 
предотвращению изменения климата Сторон, являющихся разви-
вающимися странами; 

 c) пересмотр руководящих принципов РКИКООН для представления 
информации о годовых кадастрах Сторон, включенных в приложе-
ние I к Конвенции; 

 d) интерфейс данных о парниковых газах; 

 e) выбросы в результате использования топлива при международных 
авиационных и морских перевозках. 

11. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу: 

 a) последствия осуществления решений 2/CMP.7−4/CMP.7 и 1/CMP.8 
для предыдущих решений по методологическим вопросам, связан-
ным с Киотским протоколом, в том числе связанным со статьями 5, 
7 и 8 Киотского протокола; 

 b) землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяй-
ство согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и в рам-
ках механизма чистого развития; 

 c) последствия включения лесовозобновления на землях, на которых 
леса находятся на стадии истощения, в число видов деятельности 
по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
механизма чистого развития. 

12. Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции: 

 a) рамочная основа для различных подходов; 

 b) нерыночные подходы; 

 c) новый рыночный механизм. 

13. Обзор в 2013−2015 годах. 

14. Программа работы по уточнению определенных количественных целевых 
показателей сокращения выбросов в масштабах всей экономики Сторон, 
являющихся развитыми странами. 

15. Научные, технические и социально-экономические аспекты предотвра-
щения изменения климата. 

16. Сотрудничество с другими международными организациями. 
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17. Прочие вопросы. 

18. Доклад о работе сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

1. Тридцать восьмая сессия Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) будет открыта Председателем в 
понедельник, 3 июня 2013 года, в 10 ч. 00 м. 

 2. Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня 

2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня сес-
сии, подготовленная Исполнительным секретарем по согласованию с Председа-
телем. 

FCCC/SBSTA/2013/1 Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 
Исполнительного секретаря 

 b) Организация работы сессии 

3. Справочная информация: ВОКНТА 38 состоится 3−14 июня 2013 года. 
Делегатам предлагается обращаться к ежедневной программе сессии и регуляр-
но знакомиться с подробным и обновленным расписанием работы ВОКНТА, 
информация о котором будет выводиться на экраны внутренней телевизионной 
сети. 

4. Сессия будет организована с учетом рекомендаций, принятых Вспомога-
тельным органом по осуществлению (ВОО) на его предыдущих сессиях1. Для 
того чтобы делегации могли в полной мере участвовать в других заседаниях, 
ВОКНТА будет предложено проводить свои обсуждения максимально эффек-
тивным образом, включая оптимальное использование времени при проведении 
пленарных заседаний и неофициальных переговоров. ВОКНТА также будет 
предложено начинать и завершать свою работу в запланированное время. Пунк-
ты, рассмотрение которых не удастся завершить на этой сессии, будут переданы 
на рассмотрение ВОКНТА 39 или ВОКНТА 40. 

5. В соответствии с решением 23/СР.18 Председатель будет руководство-
ваться целью достижения гендерного баланса при создании неофициальных 
групп по ведению переговоров и консультационных механизмов и назначении 
их посредников и председателей.  

6. К делегациям обращается просьба представлять сотруднику по обслужи-
ванию конференций экземпляры своих официальных заявлений на пленарных 
заседаниях2 и напоминание о том, что продолжительность выступлений обычно 

  

 1 FCCC/SBI/2011/7, пункт 167, и FCCC/SBI/2010/10, пункты 164 и 165. 
 2 Эти тексты будут размещены на веб-сайте РКИКООН по адресу: 

<http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2013/session/7448.php>. 
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ограничивается тремя минутами. Для оказания помощи делегатам в этой связи 
будет установлена система хронометража. 

7. Все документы, подготовленные до начала и в ходе сессии, будут доступ-
ны на веб-сайте РКИКООН сразу же после их поступления. К делегатам обра-
щается настоятельная просьба не заниматься неоправданным распечатыванием 
документов. 

8. Параллельно с ВОКНТА 38 предусмотрено провести следующие сесси-
онные рабочие совещания и мероприятия: 

 а) сессионное рабочее совещание по вопросам координации поддерж-
ки для осуществления действий по предотвращению изменения климата в лес-
ном секторе3; 

 b) диалог в рамках ВОКНТА об исследованиях в отношении событий, 
имеющих отношение к нуждам Конвенции4; 

 c) третье совещание форума по воздействию осуществления мер реа-
гирования, включая проведение приуроченных к форуму рабочих совещаний 
экспертов в областях с)5, d)6, е)7 и g)8, предусмотренных в программе работы по 
воздействию осуществления мер реагирования9; 

 d) сессионное рабочее совещание по программе работы над уточнени-
ем определенных количественных целевых показателей сокращения выбросов в 
масштабах всей экономики Сторон, являющихся развитыми странами10. 

9. Меры: ВОКНТА будет предложено принять решение в отношении орга-
низации работы сессии. 

FCCC/SBSTA/2013/1 Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 
Исполнительного секретаря 

 с) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 

10. Справочная информация: Во исполнение правила 27 применяемого про-
екта правил процедуры11 ВОКНТА изберет своих заместителя Председателя и 
Докладчика. На ВОКНТА 37 были начаты консультации с координаторами и 
председателями региональных групп и других объединений по вопросу о кан-
дидатурах должностных лиц ВОКНТА, однако они не были завершены. В слу-
чае необходимости в ходе ВОКНТА 38 будут проведены дальнейшие консульта-
ции. Существующие должностные лица ВОКНТА будут продолжать выполнять 
свои функции до избрания своих преемников. Сторонам предлагается учиты-
вать решение 23/СР.18, о котором говорилось в пункте 5 выше, и активно рас-

  

 3 Решение 1/CP.18, пункт 38. См. также пункт 27 ниже. 
 4 Решение 16/CP.17; документы FCCC/SBSTA/2012/5, пункты 46 и 48, 

и FCCC/SBSTA/2011/5, пункт 37. См. также пункт 37 ниже. 
 5 Оценка и анализ воздействий. 
 6 Обмен опытом и обсуждение возможностей для диверсификации и преобразования 

экономики. 
 7 Совещание экспертов по вопросу о построении экономических моделей и социально-

экономических тенденциях. 
 8 Справедливые изменения в области рабочей силы и обеспечение достойных условий 

труда и качественных рабочих мест. 
 9 FCCC/SBSTA/2012/2, приложение III. См. также пункт 43 ниже. 
 10 Решение 1/CP.18, пункт 8. См. также пункт 100 ниже. 
 11 FCCC/CP/1996/2. 
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сматривать возможность выдвижения кандидатур женщин на выборные долж-
ности в любом органе, учрежденном согласно Конвенции и Киотскому протоко-
лу. 

11. Меры: ВОКНТА будет предложено как можно скорее после завершения 
консультаций избрать своих заместителя Председателя и Докладчика. 

 d) Выборы замещающих должностных лиц 

12. Справочная информация: Во исполнение пункта 3 статьи 15 Киотского 
протокола, когда ВОКНТА выполняет свои функции в отношении вопросов, ка-
сающихся Киотского протокола, любой член его Бюро, представляющий госу-
дарство, которое является Стороной Конвенции, но в данный момент не являет-
ся Стороной Киотского протокола, замещается дополнительным членом, кото-
рый избирается Сторонами Киотского протокола из их числа. В случае необхо-
димости будут проведены дальнейшие консультации с координаторами регио-
нальных групп. 

13. Меры: В случае необходимости ВОКНТА будет предложено избрать до-
полнительных должностных лиц для замещения заместителя Председателя 
и/или Докладчика, представляющих государство, которое является Стороной 
Конвенции, но не является Стороной Киотского протокола. 

 3. Найробийская программа работы в области воздействий 
изменения климата, уязвимости и адаптации 

14. Справочная информация: КС 1712 просила ВОКНТА 38 вновь рассмотреть 
направления работы Найробийской программы работы в области воздействий 
изменения климата, уязвимости и адаптации в целях выработки рекомендаций 
для КС 19 в отношении того, как наилучшим образом поддержать достижение 
целей Найробийской программы работы. 

15. На ВОКНТА 38 будут рассмотрены представленные Сторонами и соот-
ветствующими организациями материалы о потенциальных будущих направле-
ниях работы по Найробийской программе работы13, 14. 

16. КС 1715 также просила секретариат организовать до ВОКНТА 38 рабочее 
совещание по основанным на экосистемах подходам к адаптации к изменению 
климата. Это рабочее совещание прошло 21−23 мая в Дар-эс-Саламе, Объеди-
ненная Республика Танзания. 

17. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в документе, подготовленном для сессии, с целью вынесения рекомен-
даций для КС 19. 

  

 12 Решение 6/CP.17, пункт 1. 
 13 Представленные в соответствии с пунктом 2 решения 6/СР.17. 
 14 Со всеми полученными от Сторон и организаций материалами можно ознакомиться 

на веб-сайте  <http://unfccc.int/5900>. 
 15 Решение 6/CP.17, пункт 4. 
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FCCC/SBSTA/2013/2 Доклад о работе технического рабочего совещания 
по основанным на экосистемах подходам к 
адаптации к изменению климата. Записка 
секретариата 

FCCC/SBSTA/2013/INF.1 Progress made in implementing activities under the 
Nairobi work programme on impacts, vulnerability 
and adaptation to climate change. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.2 Views on potential future areas of work of the Nairobi 
work programme on impacts, vulnerability and 
adaptation to climate change. Submissions from 
Parties and relevant organizations 

 4. Методологические руководящие указания для деятельности, 
связанной с сокращением выбросов в результате обезлесения 
и деградации лесов, и роли сохранения лесов, устойчивого 
управления лесами и увеличения накоплений углерода 
в лесах в развивающихся странах 

18. Справочная информация: ВОКНТА 37 продолжил рассмотрение методо-
логических указаний в отношении условий для национальной системы монито-
ринга лесов и для измерения, отражения в отчетности и проверки 
(см. пункт 71 с) решения 12/СР.16 и пункты b) и c) добавления II к этому реше-
нию). ВОКНТА также принял решение продолжить свою работу по этим вопро-
сам на основе добавления к докладу о работе ВОКНТА 3716, в котором содер-
жатся элементы для возможного проекта решения по этим вопросам с целью 
завершения этой работы в ходе ВОКНТА 39 и подготовки любых рекомендаций 
по проекту решения для рассмотрения и принятия на КС 19. 

19. ВОКНТА также решил17 возобновить на ВОКНТА 38 рассмотрение изло-
женной  в пунктах 5 и 6 решения 1/СР.17 просьбы КС с целью завершения рас-
смотрения на ВОКНТА 39 следующих вопросов: 

 а) сроки и периодичность представления резюме информации о том, 
каким образом учитываются и соблюдаются все гарантии, упомянутые в добав-
лении I к решению 12/СР.16; 

 b) необходимость в дальнейших руководящих указаниях для обеспе-
чения транспарентности, согласованности, полноты и эффективности при пред-
ставлении резюме информации. 

20. ВОКНТА постановил продолжить рассмотрение вопросов, касающихся 
движущих факторов обезлесения и деградации земель, с учетом пункта 72 ре-
шения 1/CP.16 и пункта а) добавления II к этому решению, мнений Сторон, со-
держащихся в документах FCCC/SBSTA/2012/MISC.1 и Add.1, а также мнений 
допущенных организаций-наблюдателей18. 

  

 16 FCCC/SBSTA/2012/5/Add.1. 
 17 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 25. 
 18 С представлениями межправительственных организаций можно ознакомиться по 

адресу: <http://unfccc.int/3714>. С представлениями неправительственных организаций 
можно ознакомиться по адресу: <http://unfccc.int/3689>. 
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21. ВОКНТА призвал Стороны, соответствующие международные организа-
ции и заинтересованные круги обмениваться, используя веб-платформу на веб-
сайте РКИКООН19, информацией о том, каким образом развивающиеся страны 
учитывают движущие факторы обезлесения и деградации лесов, а также опыт, 
накопленный в области учета таких движущих факторов, при осуществлении 
деятельности, упоминаемой в пункте 70 решения 1/СР.16. 

22. КС 18 в пункте 39 решения 1/СР.18 просила ВОКНТА рассмотреть во-
прос о том, каким образом можно развивать такие нерыночные подходы, как 
совместные подходы к предотвращению изменения климата и адаптации в це-
лях комплексного и устойчивого управления лесами, как это упомянуто в пунк-
те 67 решения 2/СР.17, в целях поддержки осуществления деятельности, упо-
мянутой в пункте 70 решения 1/СР.16, и представить доклад по этому вопросу 
КС 19. 

23. КС 18 в пункте 40 того же решения также просила ВОКНТА приступить 
к работе над методологическими вопросами, связанными с неуглеродными вы-
годами в результате осуществления деятельности, упомянутой в пункте 70 ре-
шения 1/СР.16, и представить доклад по этому вопросу КС 19. 

24. Меры: ВОКНТА будет предложено: 

 а) завершить свою работу над методологическими руководящими ука-
заниями в отношении условий для национальной системы мониторинга лесов и 
для измерения, отражения в отчетности и проверки, о которой говорится в 
пункте 18 выше, и подготовить проект решения по этим вопросам для рассмот-
рения и принятия на КС 19; 

 b) продолжить рассмотрение сроков и периодичности представления 
резюме информации о том, каким образом учитываются и соблюдаются все га-
рантии, упомянутые в добавлении I к решению 1/СР.16, и необходимости в 
дальнейших руководящих указаниях для повышения транспарентности, согла-
сованности, полноты и эффективности при представлении резюме информации, 
как об этом говорится в пункте 19 выше, с целью завершения рассмотрения 
этих вопросов на ВОКНТА 39; 

 с) также продолжить рассмотрение вопросов, касающихся движущих 
факторов обезлесения и деградации лесов, о которых говорится в пункте 20 
выше; 

 d) рассмотреть вопрос о том, каким образом можно развивать неры-
ночные подходы, о которых говорится в пункте 22 выше, в целях поддержки 
осуществления деятельности, упомянутой в пункте 70 решения 1/СР.16; 

 е) начать работу над методологическими вопросами, связанными с 
неуглеродными выгодами, как об этом упомянуто в пункте 23 выше, и предста-
вить КС 19 доклад оп этим вопросам. 

  

 19 <http://unfccc.int/redd/>. 
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 5. Координация поддержки для осуществления развивающимися 
странами деятельности, связанной с предотвращением 
изменения климата в лесном секторе, включая 
институциональные механизмы 

25. Справочная информация: КС 18 в решении 1/СР.18 признала необходи-
мость в совершенствовании координации в деле оказания поддержки для осу-
ществления деятельности, упомянутой в пункте 70 решения 4/СР.1620, и в пре-
доставлении адекватной и  предсказуемой поддержки, включая финансовые ре-
сурсы и техническую и технологическую поддержку, Сторонам, являющимся 
развивающимися странами, для осуществления этих видов деятельности21. 

26. КС 18 просила ВОКНТА и ВОО на их тридцать восьмых сессиях совме-
стно начать процесс, направленный на решение вопросов, упомянутых выше, и 
изучить соответствующие институциональные механизмы или потенциальные 
альтернативные варианты в области управления, такие как орган, совет или ко-
митет, а также подготовить рекомендации по этим вопросам для КС 1922.  

27. КС 18 призвала Стороны и допущенные организации-наблюдатели пред-
ставить в секретариат до 25 марта 2013 года свои мнения по вопросам, упомя-
нутым в пунктах 25 и 26 выше, в том числе о потенциальных функциях и усло-
виях и процедурах работы23. Она также просила секретариат организовать на 
ВОКНТА 38 и ВОО 38 сессионное рабочее совещание по вопросам, упомяну-
тым в 25 и 26 выше, принимая во внимание эти материалы24. 

28. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено совместно приступить к рас-
смотрению этого пункта повестки дня с целью изучения вопросов, изложенных 
в пункте 25 выше, и существующих институциональных механизмов или по-
тенциальных вариантов в области управления и вынести рекомендацию по этим 
вопросам для КС 19. 

FCCC/SB/2013/MISC.3 Views on the matters referred to in decision 1/CP.18, 
paragraphs 34 и 35. Submissions from Parties 

 6. Разработка и передача технологий и создание Механизма 
по технологиям  

29. Справочная информация: КС 16 в решении 1/CP.16 постановила учредить 
Механизм по технологиям, включающий Исполнительный комитет по техноло-
гиям (ИКТ), а также Центр по технологиям, связанным с изменением климата, 
и Сеть (ЦТИКС)25. 

30. КС 17 в решении 2/CP.17 просила ЦТИКС, как только они будут введены 
в действие, разработать свои условия и процедуры на основе своего круга веде-

  

 20 Такими видами деятельности являются: сокращение выбросов в результате 
обезлесения; сокращение выбросов в результате деградации лесов; сохранение 
накоплений углерода в лесах; устойчивое управление лесным хозяйством и 
увеличение накоплений углерода в лесах. 

 21 Решение 1/CP.18, пункт 34. 
 22 Решение 1/CP.18, пункт 35. 
 23 Решение 1/CP.18, пункты 36 и 37. 
 24 Решение 1/CP.18, пункт 38. 
 25 Решение 1/CP.16, пункт 117. 
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ния26 и представить через вспомогательные органы на их тридцать восьмых 
сессиях рекомендации по этому вопросу для рассмотрения и принятия 
на КС 1927. 

31. КС 18 в решении 14/CP.18 постановила, что Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в качестве руководителя 
консорциума партнерских учреждений выбирается в качестве принимающей 
организации ЦТИКС на первоначальный период в пять лет с возможностью 
продления этого срока в случае принятия соответствующего решения КС 23. 
Она также просила ЮНЕП как принимающую организацию ЦТИК содейство-
вать проведению первого совещания Консультативного совета ЦТИК, учреж-
денного тем же решением, предпочтительно до начала тридцать восьмых сес-
сий вспомогательных органов, с целью определения его оперативных условий и 
правил процедуры для рассмотрения вспомогательными органами на их после-
дующих сессиях28. 

32. КС 18 в решении 13/СР.18 призвала ИКТ продолжать его консультации с 
соответствующими заинтересованными кругами по предложенным условиям 
поддержания связи с другими соответствующими институциональными меха-
низмами в рамках Конвенции и за ее пределами и доложить о результатах этих 
консультаций в докладе о его деятельности и выполнении своих функций за 
2013 год, который будет представлен на рассмотрение и утверждение КС 1929. 

33. Меры: ВОКНА и ВОО будет предложено рассмотреть подготовленный 
для сессии документ, в котором содержится информация об условиях и проце-
дурах работы ЦТИКC, и рекомендовать проект решения по этому вопросу для 
рассмотрения и утверждения КС 19.  

FCCC/SB/2013/1 Доклад об условиях и процедурах работы Центра 
по технологиям, связанным с изменением климата, 
и Сети 

 7. Исследования и систематическое наблюдение 

34. Справочная информация: ВОКНТА 37 напомнил о выводах ВОО 24 и ука-
зал на необходимость продолжить уделять повышенное внимание в рамках сво-
его рассмотрения исследованиям − в ходе первого сессионного периода года, 
а систематическому наблюдению − в ходе второго сессионного периода года30. 

35. ВОКНТА 37 приветствовал продолжение диалога по исследованиям в хо-
де ВОКНТА 36. Он призвал Стороны представить в секретариат к 25 марта 
2013 года свои мнения по возможным вопросам для рассмотрения в рамках 
диалога по исследованиям в ходе ВОКНТА 3831. 

  

 26 Решение 2/CP.17, приложение VII, и решение 1/CP.16, пункт 123. 
 27 Решение 2/CP.17, пункт 135. 
 28 Решение 14/CP.18, пункты 2 и 6. 
 29 Решение 13/СР.18, пункты 6 и 7. 
 30 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 46. 
 31 FCCC/SBSTA/2012/5, пункты 47 и 48. 
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36. ВОКНТА также призвал Стороны, региональные и международные ис-
следовательские программы и организации, занимающиеся исследованиями в 
области изменения климата, представить информацию о технических и науч-
ных аспектах выбросов из источников, абсорбции поглотителями и накопите-
лями всех парниковых газов (ПГ), включая выбросы и абсорбцию экосистемами 
суши, такими как степи, саванны, тундры и торфяники, с целью выявления и 
количественного измерения влияния антропогенной деятельности. Такая ин-
формация могла бы стать одной из тем следующего диалога по исследованиям 
также с учетом представлений, полученных в соответствии с пунктом 35 вы-
ше32. 

37. В этом контексте секретариат организует в ходе ВОКНТА 38 диалог по 
вопросу об исследованиях, в котором примут участие Стороны и представители 
соответствующих региональных и международных исследовательских про-
грамм и организаций, активно осуществляющих исследования в области изме-
нения климата, принимая во внимание мнения и информацию, упомянутые в 
пунктах 35 и 36 выше33. 

38. ВОКНТА 37 также поручил секретариату организовать в ходе 
ВОКНТА 39, при условии наличия финансовых ресурсов, рабочее совещание 
для рассмотрения информации о технических и научных аспектах экосистем, 
накапливающих большие объемы углерода, не охватываемых другими пунктами 
повестки дня в рамках Конвенции, таких как прибрежные морские экосистемы, 
в контексте широких усилий по предотвращению изменения климата и адапта-
ции к нему. С этой целью он призвал Стороны представить в секретариат до 
25 марта 2013 года свои мнения по содержанию данного рабочего совещания34. 

39. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению подготовленные к 
сессии документы и полученную информацию, а также рассмотреть вопросы, 
относящиеся к исследованиям. Он, возможно, пожелает определить дополни-
тельные меры, связанные с этим вопросом. 

  

 32 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 52. 
 33 Проведение диалога по вопросу об исследованиях предварительно запланировано на 

первую неделю сессии. Для ознакомления с обновленным расписанием и 
дополнительной информацией о запланированных сессионных мероприятиях просьба 
обращаться к ежедневной программе работы, публикуемой в ходе сессии, а также на 
веб-сайте РКИКООН <http://unfccc.int/3461.php>, для получения обновленной 
информации о диалоге по вопросу об исследованиях. 

 34 FCCC/SBSTA/2012/5, пункты 50 и 51. 
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FCCC/SBSTA/2013/MISC.4 Views on possible items for consideration as part of 
the research dialogue; and information on technical 
and scientific aspects of emissions and removals of 
all greenhouse gases from terrestrial ecosystems. 
Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.5 Update on developments in research activities rele-
vant to the needs of the Convention; and information 
on technical and scientific aspects of emissions and 
removals of all greenhouse gases from terrestrial 
ecosystems. Submissions from regional and 
international research programmes and 
organizations 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.6 Views on the content of the workshop on technical 
and scientific aspects of ecosystems with high-carbon 
reservoirs not covered by other agenda items under 
the Convention. Submissions from Parties 

 8. Воздействие осуществления мер реагирования 

 а) Форум и программа работы 

40. Справочная информация: КС 17 решением 8/СР.17 приняла программу 
работы по воздействию осуществления мер реагирования, реализуемую в рам-
ках вспомогательных органов. КС 17 также учредила форум по воздействию 
осуществления мер реагирования, который будет созываться председателями 
вспомогательных органов для осуществления программы работы и который бу-
дет служить платформой, позволяющей Сторонам обмениваться в интерактив-
ном режиме информацией, опытом, тематическими исследованиями, наилуч-
шей практикой и мнениями35. 

41. Второе совещание форума состоялось в связи с тридцать седьмыми сес-
сиями вспомогательных органов. В ходе форума прошли рабочие совещания, 
посвященные областям а)36 и h)37, и обсуждения в области f)38 программы рабо-
ты. ВОКНТА и ВОО поручили своим Председателям подготовить доклады о со-
стоявшихся в рамках форума рабочих совещаниях и подготовить резюме обсу-
ждения, проведенного Сторонами, до тридцать восьмых сессий вспомогатель-
ных органов39. 

42. В рамках осуществления программы работы40 Сторонам и соответствую-
щим организациям было предложено изложить свои мнения по следующим об-
ластям программы работы в соответствии с пунктом 1 решения 8/СР.17: 

  

 35 Решение 8/СР.17, пункты 3 и 4. 
 36 Обмен информацией и экспертными знаниями, включая представление информации 

и содействие пониманию отрицательных и положительных воздействий мер 
реагирования. 

 37 Формирование процесса коллективного и индивидуального обучения, 
ориентированного на переход к обществу с низким уровнем выбросов парниковых 
газов. 

 38 Соответствующие аспекты, связанные с осуществлением решений 1/CP.10, 1/CP.13 
и 1/CP.16 и пункта 3 статьи 2 и пункта 14 статьи 3 Киотского протокола. 

 39 FCCC/SBI/2012/33, пункт 105. 
 40 План осуществления изложен в документе FCCC/SBI/2012/15, приложение I. 
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 а) оценка и анализ воздействий (область с)); 

 b) обмен опытом и обсуждение возможностей для диверсификации и 
преобразования экономики (область d)); 

 c) построение экономических моделей и социально-экономические 
тенденции (область е)); 

 d) справедливые изменения в области рабочей силы и обеспечение 
достойных условий труда и качественных рабочих мест (область g)). 

43. Дискуссии на проводимом в рамках сессии форуме по областям с), d) 
и g), изложенным выше, состоятся в форме рабочего совещания с выступле-
ниями Сторон и соответствующих организаций, после чего состоится интерак-
тивный обмен мнениями. Форум также обсудит описанную выше область е) 
в формате заседаний экспертов. Председатели сообщат об итогах форума вспо-
могательным органам на их заключительных заседаниях. 

44. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено принять к сведению доклады о 
проведенных в рамках форума рабочих совещаниях по областям а) и h) и резю-
ме обсуждений Сторон в области f) для рассмотрения на своих тридцать девя-
тых сессиях в ходе обзора работы форума. 

FCCC/SB/2013/INF.2 Report on the in-forum workshop on area (a). Note 
by the Chairs of the subsidiary bodies  

FCCC/SB/2013/INF.3 Report on the in-forum workshop on area (h). Note 
by the Chairs of the subsidiary bodies 

FCCC/SB/2013/INF.4 Summary of the discussion by Parties on area (f). 
Note by the Chairs of the subsidiary bodies 

FCCC/SB/2013/MISC.2 Views on the work programme on the impact of the 
implementation of response measures. Submissions 
from Parties and relevant organizations 

 b) Вопросы, относящиеся к пункту 3 статьи 2 Киотского протокола 

45. Справочная информация: ВОКНТА 37 принял решение рассмотреть этот 
вопрос вместе с пунктом повестки дня ВОКНТА и ВОО в рамках совместного 
форума ВОКНТА/ВОО "Форум и программа работы по воздействию осуществ-
ления мер реагирования"41. ВОКНТА принял решение продолжить на 
ВОКНТА 38 консультации по вопросу о том, каким образом следует рассматри-
вать этот вопрос. 

46. Меры: ВОКНТА будет предложено принять решение по вопросу о том, 
каким образом следует рассматривать этот вопрос. 

 9. Вопросы, связанные с сельским хозяйством 

47. Справочная информация: КС в пункте 75 решения 2/СР.17 просила 
ВОКНТА 36 рассмотреть вопросы, связанные с сельским хозяйством, с целью 
обмена мнениями, а также рассмотрения этого вопроса КС и принятия ею ре-
шения по этому вопросу на КС 18. Обмен мнениями был начат на тридцать 
шестой сессии ВОКНТА, на которой было принято решение продолжить рас-

  

 41 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 64. 
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смотрение этого пункта повестки дня на ВОКНТА 37. ВОКНТА 37 принял ре-
шение продолжить рассмотрение этого пункта повестки дня на ВОКНТА 38. 

48. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить свое рассмотрение во-
просов, относящихся к сельскому хозяйству, с целью подготовки рекомендации 
по решению для рассмотрения и принятия КС 19. 

 10. Методологические вопросы согласно Конвенции 

 а) Программа работы по пересмотру руководящих принципов для рассмотрения 
двухгодичных докладов и национальных сообщений, включая рассмотрение 
национальных кадастров, Сторон, являющихся развитыми странами 

49. Справочная информация: ВОКНТА 3742 в соответствии с пунктом 28 ре-
шения 2/СР.17 принял решение о программе работы по пересмотру руководя-
щих принципов для рассмотрения двухгодичных докладов и национальных со-
общений, включая рассмотрение национальных кадастров, Сторон, являющихся 
развитыми странами (далее упоминается как программа работы по пересмотру 
руководящих принципов для рассмотрения). Программа работы с указанием 
конкретных сроков и мероприятий на 2013 и 2014 годы содержится в приложе-
нии I к документу FCCC/SBSTA/2012/5. 

50. ВОКНТА отметил, что, хотя пересмотр руководящих принципов для рас-
смотрения национальных сообщений и двухгодичных докладов будет завершен 
к КС 19, пересмотр руководящих принципов для рассмотрения кадастров ПГ 
может быть завершен только к КС 20. 

51. ВОКНТА решил, что при рассмотрении предусмотренной программой 
работы деятельности по пересмотру руководящих принципов для рассмотрения 
Стороны должны принять во внимание следующее: 

 а) опыт рассмотрения информации, представляемой Сторонами, 
включенными в приложение I к Конвенции (Стороны, включенные в приложе-
ние I), согласно Конвенции, включая представления Сторон и сводные доклады 
по этим представлениям; 

 b) опыт секретариата в области координации рассмотрения нацио-
нальных сообщений и годовых кадастров ПГ Сторон, включенных в приложе-
ние I; 

 с) необходимость сделать процесс рассмотрения затратоэффектив-
ным, оперативным и практичным, но при этом не слишком обременительным 
для Сторон, экспертов или секретариата. 

52. ВОКНТА также решил, что на последующих сессиях ВОКНТА програм-
му работы по пересмотру руководящих принципов для рассмотрения можно бу-
дет скорректировать и что до КС 20 можно было бы провести дополнительные 
рабочие совещания. 

53. ВОКНТА просил ведущих экспертов по рассмотрению обсудить на своем 
совещании 2013 года варианты повышения затратоэффективности, действенно-
сти и практичности процесса рассмотрения и просил секретариат опубликовать 
результаты этих обсуждений в качестве вклада в обсуждение на ВОКНТА 38. 

  

 42 FCCC/SBSTA/2012/5, пункты 74–85. 
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54. В соответствии с программой работы по пересмотру руководящих прин-
ципов для рассмотрения ожидается, что ВОКНТА 38 продолжит свое рассмот-
рение общего подхода к оптимизации процесса рассмотрения, структуры, фор-
мы, ключевых элементов и содержания руководящих принципов для рассмот-
рения национальных сообщений и двухгодичных докладов.  

55. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть содержащуюся в подго-
товленных для сессии документах информацию и, при необходимости, опреде-
лить любые дополнительные меры. 

FCCC/SBSTA/2013/INF.2 Outcome of the 10th meeting of inventory lead 
reviewers on the options to improve the cost-
effectiveness, efficiency and practicality of the 
review process. Note by the secretariat 

 b) Общие руководящие принципы для внутреннего измерения, отражения 
в отчетности и проверки получающих внутреннюю поддержку 
соответствующих национальным условиям действий по предотвращению 
изменения климата Сторон, являющихся развивающимися странами 

56. Справочная информация: ВОКНТА 37 принял к сведению обмен мнения-
ми между Сторонами об общих руководящих принципах для внутреннего изме-
рения, отражения в отчетности и проверки получающих внутреннюю поддерж-
ку соответствующих национальным условиям действий по предотвращению 
изменения климата Сторон, являющихся развивающимися странами (далее 
упоминаются как руководящие принципы)43. 

57. ВОКНТА решил, что руководящие принципы должны быть общими, доб-
ровольными, прагматичными, незапретительными, неинтрузивными и основан-
ными на инициативе стран, принимать во внимание национальные обстоятель-
ства и национальные приоритеты, уважать разнообразие целесообразных на на-
циональном уровне действий по предупреждению изменения климата, основы-
ваться на существующих внутренних системах и потенциале, признавать суще-
ствующие внутренние системы измерения, отражения в отчетности и проверки 
и содействовать внедрению затратоэффективного подхода. 

58. Он призвал Стороны представить в секретариат до 25 марта 2013 года 
свои мнения о руководящих принципах. ВОКНТА просил секретариат свести 
эти представления в один документ категории MISC, который ВОКНТА будет 
использовать для инициирования процесса разработки руководящих принципов 
на ВОКНТА 38. 

59. ВОКНТА решил продолжить процесс разработки руководящих принци-
пов на ВОКНТА 39 и препроводить проект руководящих принципов КС 19 для 
принятия на этой сессии. 

60. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть подготовленный для сес-
сии документ категории MISC и инициировать процесс разработки руководя-
щих принципов. ВОКНТА также будет предложено принять решение о сле-
дующих шагах, необходимых для содействия принятию руководящих принци-
пов на КС 19. 

  

 43 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 88. 
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FCCC/SBSTA/2013/MISC.7 Views on the general guidelines for domestic 
measurement, reporting and verification of 
domestically supported nationally appropriate 
mitigation actions by developing country Parties. 
Submissions from Parties 

 с) Пересмотр руководящих принципов РКИКООН для представления информации 
о годовых кадастрах Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

61. Справочная информация: КС 17 в решении 15/СР.17 призвала Стороны, 
являющиеся развитыми странами, в дополнение к кадастру, представляемому в 
соответствии с "Руководящими принципами для подготовки национальных со-
общений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, часть I: руководя-
щие принципы РКИКООН для представления информации о годовых кадаст-
рах", принятыми решением 14/СР.11, использовать на добровольной основе в 
ходе пробного периода с октября 2012 года по май 2013 года "Руководящие 
принципы РКИКООН для представления информации о кадастрах Сторон, 
включенных в приложение I, часть I: руководящие принципы РКИКООН для 
представления информации о годовых кадастрах парниковых газов" и сообщить 
в секретариат до 3 мая 2013 года свои мнения по поводу использования этих 
пересмотренных руководящих принципов и усовершенствованной версии про-
граммного обеспечения CRF Reporter. 

62. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть подготовленный для сес-
сии документ, с тем чтобы подготовить проект решения по этому вопросу для 
принятия на КС 19 в соответствии с программой работы, принятой 
ВОКНТА 32. 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.14 Views on the experience with the revised UNFCCC 
Annex I reporting guidelines for annual inventories 
and with the updated CRF Reporter. Submissions 
from Parties 

 d) Интерфейс данных о парниковых газах 

63. Справочная информация: ВОКНТА 36 принял решение44 рассмотреть на 
ВОКНТА 38 вопросы, касающиеся дальнейшей разработки интерфейса данных 
о ПГ, с целью учета соответствующих изменений, связанных с предстоящим 
переходом на использование пересмотренных руководящих принципов для 
представления информации Сторонами, включенными в приложение I, в их 
ежегодных докладах о кадастрах ПГ, начиная с представления за 2015 год, при 
условии принятия КС 19 окончательного решения в отношении пересмотрен-
ных руководящих принципов. 

64. ВОКНТА также вновь повторил просьбу представлять в модулях интер-
фейсов данные в физических единицах в дополнение к эквиваленту диоксида 
углерода. Секретариат завершил разработку этой функции и открыл к ней дос-
туп в ноябре 2012 года. 

65. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть изменения, указанные 
в пункте 63 выше, с целью принятия решения о последующих шагах. 

  

 44 FCCC/SBSTA/2012/2, пункт 99. 
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 е) Выбросы в результате использования топлива при международных 
авиационных и морских перевозках 

66. Справочная информация: ВОКНТА 37 просил секретариаты Междуна-
родной организации гражданской авиации (ИКАО) и Международной морской 
организации (ИМО) продолжать представлять на его будущих сессиях доклады 
о соответствующей работе, связанной с выбросами в результате использования 
топлива при международных авиационных и морских перевозках45. 

67. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению информацию, со-
держащуюся в докладах, представленных секретариатами ИКАО и ИМО. 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.15 Information relevant to emissions from fuel used for 
international aviation and maritime transport. 
Submissions from international organizations 

 11. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу 

 а) Последствия осуществления решений 2/CMP.7−4/CMP.7 и 1/CMP.8 для 
предыдущих решений по методологическим вопросам, связанным с Киотским 
протоколом, в том числе связанным со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола 

68. Справочная информация: Конференция Сторон, действующая в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), в пункте 6 решения 2/CMP.8 
просила ВОКНТА продолжить оценку и рассмотрение последствий осуществ-
ления решений 2/CMP.7−4/CMP.7, а также последствий решения 1/CMP.8 для 
соответствующих решений, принятых в отношении первого периода действия 
обязательств, с целью завершения рассмотрения этого вопроса и вынесения 
предложения относительно внесения каких-либо изменений в такие решения 
для рассмотрения и принятия КС/СС 9. 

69. КС/СС 8 также просила ВОКНТА приступить к рассмотрению любых до-
полнительных справочных таблиц, необходимых для представления информа-
ции о деятельности в области землепользования, изменений в землепользова-
нии и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 3 Ки-
отского протокола в отношении второго периода действия обязательств, парал-
лельно с рассмотрением любых дополнительных методологических руководя-
щих указаний, являющихся результатом работы Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата, с целью завершения этой работы на КС/СС 9. 

70. КС/СС 8 также призвала Стороны представить секретариату до 15 февра-
ля 2013 года мнения, предложения или элементы предложений в отношении 
рассмотрения последствий, указанных в пунктах 68 и 69 выше. Кроме того, 
КС/СС 8 просила секретариат опубликовать эти представления на веб-сайте 
РКИКООН и подготовить их компиляцию в форме документа категории MISC. 

71. Она просила секретариат, при условии наличия финансовых ресурсов, 
принять меры, позволяющие осуществить решение 2/CMP.8, в том числе в за-
висимости от обстоятельств: 

 a) организовать до ВОКНТА 39 рабочее совещание для оказания со-
действия работе ВОКНТА, о которой говорится в пункте 68 выше, провести его 
перед ВОКНТА 38 и подготовить доклад об этом рабочем совещании для рас-
смотрения ВОКНТА 38; 

  

 45 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 96. 
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 b) организовать второе рабочее совещание с целью оказания содейст-
вия работе ВОКНТА, о которой говорилось в пункте 69, и подготовить доклад 
об этом рабочем совещании для рассмотрения ВОКНТА 39. 

72. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в подготовленных для сессии документах, с целью подготовки соответ-
ствующих проектов решений для рассмотрения и принятия СС 9. 

FCCC/SBSTA/2013/INF.3 Report on the workshop on the implications of the 
implementation of decisions 2/CMP.7 to 4/CMP.7 
and 1/CMP.8 on the previous decisions on 
methodological issues related to the Kyoto 
Protocol, including those relating to Articles 5, 7 
and 8 of the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.1 Views on and proposals or elements of proposals to 
address the implications of the implementation of 
decisions 2/CMP.7 to 4/CMP.7 and 1/CMP.8 on the 
relevant decisions adopted for the first commitment 
period and on any supplementary reporting tables 
required for the reporting of land use, land-use 
change and forestry activities under Article 3, 
paragraphs 3 and 4, of the Kyoto Protocol for the 
second commitment period. Submissions from 
Parties. 

 b) Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и в рамках механизма чистого 
развития 

73. Справочная информация: КС/СС 7 в пунктах 5, 6, 7 и 10 решения 2/CMP.7 
просила ВОКНТА начать реализацию четырех программ работы, с тем чтобы: 

 a) изучить пути более всеобъемлющего учета антропогенных выбро-
сов из источников и абсорбции поглотителями в секторе ЗИЗЛХ, в том числе 
путем использования более широкого подхода на основе видов деятельности и 
территориального подхода, и представить КС/СС 9 доклад об итогах этой про-
граммы работы; 

 b) рассмотреть и, в случае необходимости, разработать и рекомендо-
вать условия и процедуры для возможных дополнительных видов деятельности 
в области ЗИЗЛХ в рамках механизма чистого развития с целью представления 
проекта решения по этому вопросу КС/СС 9 для его рассмотрения и принятия 
на этой сессии; 

 c) рассмотреть и, в случае необходимости, разработать и рекомендо-
вать условия и процедуры для альтернативных подходов к рассмотрению опас-
ности возникновения нестабильности в рамках МЧР с целью представления 
проекта решения по этому вопросу КС/СС 9 для рассмотрения и принятия на 
этой сессии; 

 d) разработать и рекомендовать условия и процедуры изменения кон-
цепции дополнительного характера в целях препровождения проекта решения 
по этому вопросу КС/СС 9 для рассмотрения и принятия на этой сессии. 
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74. ВОКНТА 36 и ВОКНТА 37 рассмотрели46 эти вопросы, относящиеся к 
программам работы, упомянутым в пункте 73 выше. 

75. ВОКНТА 37 принял решение продолжить на ВОКНТА 38 рассмотрение 
вопросов, связанных с более всеобъемлющим учетом антропогенных выбросов 
из источников и абсорбций поглотителями в секторе ЗИЗЛХ, в том числе путем 
более инклюзивного подхода на основе видов деятельности или территориаль-
ного подхода, с целью представления КС/СС 9 доклада об итогах своего рас-
смотрения. 

76. ВОКНТА также решил продолжить рассмотрение условий и процедур 
возможных дополнительных видов деятельности в области ЗИЗЛХ в рамках 
МЧР и условий и процедур для альтернативных подходов к решению проблем, 
связанных с риском нестабильности в рамках МЧР, в целях препровождения 
проектов решений по этим вопросам КС/СС 9 для рассмотрения и принятия на 
этой сессии.  

77. ВОКНТА напомнил о своих призывах к Сторонам и допущенным органи-
зациям-наблюдателям представить в секретариат их мнения по вопросам, изло-
женным в пункте 73 a)−c) выше и призвал их продолжать представлять такие 
мнения вплоть до 25 марта 2013 года. 

78. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение программ 
работы, упомянутых в пункте 73 выше, в том числе: 

 a) вопросов, изложенных в пункте 73 a) выше, и представить КС/СС 9 
доклад об итогах этого рассмотрения; 

 b) вопросов, изложенных в пункте 73 b) и c) выше, с целью препро-
вождения КС/СС проекта решения по этим вопросам для его рассмотрения и 
принятия на ее девятой сессии. 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.8 Views on land use, land-use change and forestry 
issues referred to in decision 2/CMP.7, 
paragraphs 5-7. Submissions from Parties 

 c) Последствия включения лесовозобновления на землях, на которых леса 
находятся на стадии истощения, в число видов деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития 

79. Справочная информация: ВОКНТА 36 принял решение продолжить рас-
смотрение этого пункта повестки дня на ВОКНТА 3847. 

80. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого пунк-
та повестки дня с целью оценки достигнутого прогресса и, при необходимости, 
принятия решения о дальнейших мерах. 

 12. Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции 

 a) Рамочная основа для различных подходов 

81. Справочная информация: КС 18 в пунктах 41−44 решения 1/CP.18 проси-
ла ВОКНТА осуществить программу работы по созданию рамочной основы для 
различных подходов на базе уже проделанной работы, включая доклады и тех-

  

 46 FCCC/SBSTA/2012/2, пункты 115–118, и FCCC/SBSTA/2012/5, пункты 107–112. 
 47 FCCC/SBSTA/2012/2, пункт 112. 
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нические документы соответствующих рабочих совещаний и опыт существую-
щих механизмов, с тем чтобы рекомендовать КС 19 проект решения. 

82. КС 18 также постановила, что в программе работы будут, в частности, 
рассмотрены следующие элементы: 

 a) цель рамочной основы; 

 b) сфера подходов, подлежащих включению в рамочную основу; 

 с) набор критериев и процедур обеспечения экологической полезно-
сти подходов в соответствии с пунктом 79 решения 2/CP.17; 

 d) технические спецификации, необходимые для избежания двойного 
учета в результате точного и последовательного представления отчетности и 
отслеживания результатов действий по предотвращению изменения климата; 

 е) институциональные мероприятия по созданию рамочной основы. 

83. КС 18 также призвала Стороны и допущенные организации-наблюдатели 
представить до 25 марта 2013 года свои мнения по вопросам, упомянутым в 
пунктах 44−47 решения 1/CP.18, включая информацию, опыт и надлежащую 
практику в области разработки и применения различных подходов.  

84. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в подготовленных для сессии документах, и приступить к работе по во-
просам, относящимся к программе работы, в частности на основе согласован-
ных элементов, а также определить любые дополнительные меры, с тем чтобы 
способствовать прогрессу в 2013 году в деле подготовки рекомендаций по про-
екту решения для рассмотрения и принятия на КС 19.  

FCCC/SBSTA/2013/MISC.11 Views on a framework for various approaches. 
Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.16 Views on a framework for various approaches. 
Submissions from admitted observer organizations 

 b) Нерыночные подходы 

85. Справочная информация: КС 18 в пункте 47 решения 1/CP.18 просила 
ВОКНТА осуществить программу работы по разработке нерыночных подходов, 
с тем чтобы рекомендовать проект решения для КС 19. 

86. КС 18 призвала Стороны и допущенные организации-наблюдатели пред-
ставить свои мнения по вопросам, упомянутым в пунктах 44−47 реше-
ния 1/CP.18, включая информацию, опыт и надлежащую практику в области 
разработки и применения различных подходов. 

87. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в подготовленных для сессии документах, принять решения по вопросу 
о том, каким образом проводить работу по этому пункту, и определить любые 
дополнительные меры, которые способствовали бы прогрессу в 2013 году, с тем 
чтобы рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия на КС 19.  

FCCC/SBSTA/2013/MISC.12 Views on non-market-based approaches. 
Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.13  Views on non-market-based approaches. 
Submissions from admitted observer organizations 
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 с) Новый рыночный механизм 

88. Справочная информация: КС 18 в пункте 50 решения 1/CP.18 просила 
ВОКНТА осуществить программу работы в целях разработки условий и проце-
дур для механизма, упомянутого в пункте 83 решения 2/CP.17, на основе уже 
проделанной работы, включая доклады и технические документы соответст-
вующих рабочих совещаний и опыт существующих механизмов, с тем чтобы 
рекомендовать проект решения для КС 19.  

89. КС 18 также просила рассмотреть в рамках программы работы возмож-
ные элементы механизма, например следующие: 

 а) его функционирование под руководством и контролем КС; 

 b) добровольное участие Сторон в механизме; 

 c) стандарты, позволяющие получать реальные, стабильные, допол-
нительные и прошедшие проверку результаты в области предотвращения изме-
нения климата, избегать двойного учета усилий и достигать чистого сокраще-
ния и/или недопущения выбросов ПГ; 

 d) требования в отношении точных измерений, отчетности и проверки 
сокращений выбросов, абсорбции и/или избежания выбросов; 

 е) средства стимулирования предотвращения изменения климата 
в широких секторах экономики, которые определяются участвующими Сторо-
нами и могут иметь секторальную основу и/или основываться на конкретных 
проектах; 

 f) критерии, включая применение консервативных методов, для уста-
новления, утверждения и периодической корректировки целевых исходных 
уровней (пороговые уровни для кредитования и/или предельные уровни для 
торговли) и для периодического ввода в обращение единиц на основе мер по 
предотвращению изменения климата ниже порогового уровня кредитования или 
предельных уровней для торговли; 

 g) критерии для точного и последовательного учета и отслеживания 
единиц; 

 h) дополнительный характер; 

 i) доля поступлений, используемых для покрытия административных 
расходов и оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися страна-
ми, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения 
климата, в покрытии расходов на адаптацию; 

 j) содействие устойчивому развитию; 

 k) содействие эффективному участию частных и государственных 
субъектов; 

 l) содействие оперативному вводу в действие механизма. 

90. КС 18 также призвала Стороны и допущенные организации-наблюдатели 
представить свои мнения по вопросам, упомянутым в пунктах 50 и 51 реше-
ния 1/СР.18, включая информацию, опыт и данные о надлежащей практике в 
области разработки и функционирования механизма. 

91. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в подготовленных для сессии документах, и начать работу над вопроса-
ми, относящимися к программе работы, в частности на основе предложенных 
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элементов, и определить любые дополнительные меры, которые бы способство-
вали достижению прогресса в 2013 году, с тем чтобы рекомендовать проект ре-
шения для рассмотрения и принятия на КС 19. 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.9 Views on modalities and procedures for the new 
market-based mechanism. Submissions from 
Parties 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.10 Views on modalities and procedures for the new 
market-based mechanism. Submissions from 
admitted observer organizations 

 13. Обзор в 2013−2015 годах 

92. Справочная информация: КС 16 в решении 1/СР.16 признала, что требу-
ются глубокие сокращения глобальных выбросов парниковых газов, с тем что-
бы удержать повышение глобальной средней температуры ниже 2 ºС сверх до-
индустриальных уровней, и что Сторонам следует предпринять безотлагатель-
ные действия для достижения этой долгосрочной цели, а также признала необ-
ходимость рассмотрения вопроса об ужесточении долгосрочной глобальной це-
ли, в том числе в связи с повышением глобальной средней температуры 
на 1,5 ºС48. КС постановила периодически проводить обзор адекватности упо-
мянутой выше долгосрочной глобальной цели, а также общего прогресса в деле 
ее достижения, включая рассмотрение осуществления обязательств согласно 
Конвенции49. КС также постановила, что первый обзор должен быть начат 
в 2013 году и завершен в 2015 году50. 

93. КС 17 в решении 2/CP.17 приняла принципы, которыми должен руково-
дствоваться обзор, элементы, которые должны быть учтены, и источники ин-
формации для обзора. Она постановила, что обзор будет проводиться при со-
действии ВОКНТА и ВОО, и просила вспомогательные органы организовать 
рабочие совещания, в том числе для рассмотрения информации для обзора, и 
сообщить о своих соображениях и выводах КС51.  

94. КС 18 в решении 1/CP.18 предложила ВОКНТА и ВОО учредить совме-
стную контактную группу для содействия КС в проведении обзора. Она также 
постановила приступить к структурированному экспертному диалогу, направ-
ленному на оказание поддержки деятельности совместной контактной группы 
для обеспечения научной обоснованности обзора. Этот диалог проводится с це-
лью рассмотрения соответствующих материалов путем проведения научных ра-
бочих совещаний и экспертных совещаний52.  

95. КС 18 постановила, что проведению диалога будут способствовать два 
посредника: один от Стороны, включенной в приложение I, и один от Стороны, 
не включенной в приложение I к Конвенции, которые будут отбираться каждой 
соответствующей группой53. 

  

 48  Решение 1/СР.16, пункт 4. 
 49 Решения 1/CP.16, пункт 138, и 1/CP.18, пункт 79. 
 50 Решение 1/CP.16, пункт 139 b). 
 51 Решение 2/CP.17, пункты 160–162, 165 и 166. 
 52 Решение 1/CP.18, пункты 80, 85 и 86 a). 
 53 Решение 1/CP.18, пункт 87 b). 
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96. КС 18 просила Председателей ВОКНТА и ВОО организовать проведение 
обзора с использованием гибкого и надлежащего подхода, позволяющего обес-
печить надлежащее и своевременное рассмотрение материалов для обзора по 
мере их поступления54, и предпринять необходимые шаги, с тем чтобы вспомо-
гательные органы без каких-либо задержек приступили к рассмотрению мате-
риалов на их тридцать восьмых сессиях. Она предложила вспомогательным ор-
ганам приступить в 2013 году к сбору и компиляции информации, имеющей от-
ношение к проведению обзора55. 

97. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено приступить к рассмотрению 
этого вопроса, включая поступившие материалы для обзора, и, при необходи-
мости, предпринять любые дополнительные шаги.  

 14. Программа работы по уточнению определенных 
количественных целевых показателей сокращения выбросов 
в масштабах всей экономики Сторон, являющихся развитыми 
странами 

98. Справочная информация: КС 18 в пункте 8 решения 1/CP.18 постановила 
учредить программу работы в рамках ВОКНТА, с тем чтобы продолжить про-
цесс уточнения определенных количественных целевых показателей сокраще-
ния выбросов в масштабах всей экономики Сторон, являющихся развитыми 
странами, в частности в отношении элементов, содержащихся в пункте 5 реше-
ния 2/CP.17, в целях: 

 а) определения общих элементов для измерения прогресса в достиже-
нии определенных количественных целевых показателей сокращения выбросов 
в масштабах всей экономики; 

 b) обеспечения сопоставимости усилий Сторон, являющихся разви-
тыми странами, принимая во внимание различия в их национальных условиях. 

99. КС 18 также просила Стороны представить до 25 марта 2013 года свои 
мнения о программе работы. Кроме того, КС 18 просила: 

 а) Стороны, являющиеся развитыми странами, представить любую 
дополнительную информацию для уточнения их целевых показателей и связан-
ных с ними допущений и условий, изложенных в пункте 5 решения 2/CP.17; 

 b) ВОКНТА представить КС 19 доклад о прогрессе в осуществлении 
программы работы и доклад о результатах осуществления этой программы ра-
боты для рассмотрения КС 20.  

100. КС 18 также постановила, что осуществление программы работы вклю-
чает в себя подготовку тематических совещаний экспертов, технических бри-
фингов и представлений Сторон и организаций-наблюдателей. Секретариат ор-
ганизует проведение первого из этих мероприятий в ходе ВОКНТА 3856. 

101. Меры: ВОКНТА будет предложено приступить к рассмотрению этого во-
проса с учетом информации, содержащейся в подготовленном для сессии доку-
менте, и принять решение в отношении следующих шагов.  

  

 54 Решение 1/CP.18, пункт 90. 
 55 Решение 1/CP.18, пункты 81 и 83. 
 56 За дальнейшей информацией об этом мероприятии просьба обращаться на веб-сайт 

РКИКООН. 
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FCCC/SBSTA/2013/MISC.3 Additional information by developed country 
Parties for the clarification of their targets and 
associated assumptions and conditions as outlined 
in decision 2/CP.17, paragraph 5, and views by all 
Parties on the work programme referred to in 
decision 1.CP.18, paragraph 8. Submissions from 
Parties 

 15. Научные, технические и социально-экономические аспекты 
предотвращения изменения климата 

102. Справочная информация: ВОКНТА 36 принял решение продолжить рас-
смотрение научных, технических и социально-экономических аспектов предот-
вращения изменения климата на ВОКНТА 38 с учетом наилучшей имеющейся 
научной информации о предотвращении изменения климата, в частности ин-
формации от Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
и информации, получаемой в рамках текущей работы других органов Конвен-
ции по смежным вопросам57. 

103. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого пунк-
та с целью принятия решения в отношении последующих шагов.  

 16. Сотрудничество с другими международными организациями 

104. Справочная информация: ВОКНТА 30 просил секретариат подготавли-
вать перед сессиями, на которых будет рассматриваться данный пункт повестки 
дня, информационный документ, содержащий краткое описание соответствую-
щих видов деятельности по сотрудничеству, с тем чтобы Стороны, в случае не-
обходимости, имели возможность высказать комментарии в отношении этой 
информации58.  

105. В этом документе будет содержаться обновленная информация для 
ВОКНТА о деятельности секретариата по сотрудничеству с органами системы 
Организации Объединенных Наций и межправительственными организациями, 
которые укрепляют и облегчают работу по линии Конвенции. В него будет вк-
лючена некоторая информация о деятельности, осуществляемой в рамках соот-
ветствующих областей экспертных знаний других органов системы Организа-
ции Объединенных Наций и межправительственных организаций, которые ока-
зывают поддержку осуществлению решений, принимаемых Сторонами по ли-
нии Конвенции.  

106. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению документ, подго-
товленный для сессии.  

FCCC/SBSTA/2013/INF.4 Summary of cooperative activities with United 
Nations entities and intergovernmental organizations 
to contribute to the work under the Convention. Note 
by the secretariat 

  

 57 FCCC/SBSTA/2012/2, пункт 130. 
 58 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 128. 
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 17. Прочие вопросы 

107. В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие 
вопросы, затронутые в ходе сессии. 

 18. Доклад о работе сессии 

108. Справочная информация: В конце сессии для утверждения ВОКНТА бу-
дет подготовлен проект доклада о работе сессии. 

109. Меры: ВОКНТА будет предложено утвердить проект доклада и уполно-
мочить Докладчика, под руководством Председателя и при содействии секрета-
риата, завершить подготовку доклада после сессии. 

    


