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8. Вопросы, касающиеся науки и обзора:  

 а) Пятый Доклад об оценке Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата 

 b) Исследования и систематическое наблюдение 

 с) Обзор периода 2013−2015 годов 

9. Воздействие осуществления мер реагирования:  

 а) Форум и программа работы 

 b) Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола 

10. Методологические вопросы согласно Конвенции:  

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

 b) Методологии представления финансовой информации Сторонами, 
включенными в приложение I к Конвенции 

 с) Общие метрики для расчета эквивалента диоксида углерода парни-
ковых газов 

 d) Выбросы в результате использования топлива при международных 
авиационных и морских перевозках 

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, связан-
ным с Киотским протоколом, в том числе связанным со статьями 5, 
7 и 8 Киотского протокола 

 b) Разъяснение текста, содержащегося в разделе G (статья 3, 
пункт 7-тер) Дохинской поправки к Киотскому протоколу, в част-
ности в отношении информации, которая должна использоваться 
для определения "средних ежегодных выбросов за первые три года 
предшествующего периода действия обязательств" 

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

 d) 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:  

 а) Рамочная основа для различных подходов 

 b) Нерыночные подходы 

 с) Новый рыночный механизм 

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



 FCCC/SBSTA/2014/3 

GE.14-16333 3 

14. Доклады о других видах деятельности:  

 а) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении информации, пред-
ставленной в соответствии с Конвенцией в связи с двухгодичными 
докладами и национальными сообщениями Сторон, включенных в 
приложение I к Конвенции 

 b) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парни-
ковых газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

 с) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парни-
ковых газов и другой информации, представленной Сторонами, 
включенными в приложение I к Конвенции, которые также являют-
ся Сторонами Киотского протокола, согласно пункту 1 статьи 7 Ки-
отского протокола 

15. Прочие вопросы 

16. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня  

 1. Открытие сессии  

1. Сорок первая сессия Вспомогательного органа для консультирования по 
научным и техническим аспектам (ВОКНТА) будет открыта Председателем, 
г-ном Эммануэлем Думисани Дламини (Свазиленд), в понедельник, 1 декабря 
2014 года, в 15 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.  

 b) Организация работы сессии  

3. Справочная информация: Сорок первая сессия ВОКНТА (ВОКНТА 41) 
будет проходить с 1 по 6 декабря 2014 года. Подробная информация об органи-
зации работы сессии будет размещена на веб-странице ВОКНТА 411. Делегатам 
рекомендуется консультироваться с этой страницей, знакомиться с обзорным 
расписанием работы2 и ежедневной программой работы сессии и регулярно 
знакомиться с обновленным расписанием работы ВОКНТА, информация о ко-
тором будет выводиться на экраны внутренней телевизионной сети. Вопросы, 
которые не будут решены на ВОКНТА 41, будут перенесены для рассмотрения 
на последующих сессиях в соответствии с применяемым проектом правил про-
цедуры. С учетом предыдущих соответствующих выводов ВОО3 в целях макси-
мального использования времени в ходе переговоров и обеспечения своевре-

  

 1 www.unfccc.int/8499. 
 2 http://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/application/pdf/cop20cmp10_ 

overview_schedule.pdf. 
 3 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218−221. 
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менного закрытия сессии, председатели могут, в консультации со Сторонами, 
предлагать различные способы экономии времени при организации и планиро-
вании заседаний во время сессии. 

4. К сессии приурочено проведение следующих мероприятий:  

 а) четвертое совещание структурированного экспертного диалога 
(СЭД) по обзору периода 2013−2015 годов4; 

 b) специальное мероприятие Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата (МГЭИК), посвященное обобщающему докладу по 
пятому докладу МГЭИК об оценке (ДО5)5. 

5. Меры: ВОКНТА будет предложено согласовать организацию работы сес-
сии.  

FCCC/SBSTA/2014/3  Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря  

Дополнительная информация  www.unfccc.int/8499 

 с) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя  

6. Справочная информация: ВОКНТА должна будет избрать своего замести-
теля Председателя. Действующий заместитель Председателя ВОКНТА будет 
оставаться на своей должности вплоть до избрания своего преемника. Сторо-
нам предлагается активно рассматривать возможность выдвижения кандидатур 
женщин для заполнения выборных должностей.  

7. Когда ВОКНТА выполняет свои функции в отношении вопросов, касаю-
щихся Киотского протокола, любой член его Бюро, представляющий государст-
во, которое является Стороной Конвенции, но в данный момент не является 
Стороной Киотского протокола, замещается дополнительным членом, который 
избирается Сторонами Киотского протокола из их числа. 

8. Меры: ВОКНТА будет предложено избрать своего заместителя Председа-
теля при первой же возможности после завершения консультаций. В случае не-
обходимости ВОКНТА будет предложено избрать дополнительное должностное 
лицо для замещения заместителя Председателя, представляющего государство, 
которое является Стороной Конвенции, но не является Стороной Киотского 
протокола. 

Дополнительная информация  www.unfccc.int/6558 

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

9. Справочная информация: Конференция Сторон (КС) на своей девятнадца-
той сессии просила ВОКНТА 41 дополнительно обсудить вопросы, подлежащие 
рассмотрению в рамках Найробийской программы работы в области воздейст-
вий изменения климата, уязвимости и адаптации6. 

  

 4 См. пункт 39 ниже. 
 5 См. пункт 27 ниже. 
 6 Решение 17/CP.19, пункт 6. 
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10. ВОКНТА 40 согласовала ряд мероприятий, которые необходимо будет 
осуществить в рамках Найробийской программы работы до ВОКНТА 45 для 
сбора, анализа и распространения информации и знаний, необходимых для ин-
формационной поддержки планирования адаптации и действий на региональ-
ном, национальном и субнациональном уровнях, особенно в отношении экоси-
стем, населенных пунктов, водных ресурсов и здоровья7. 

11. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть документы, подготовлен-
ные для этой сессии, а также обсудить вопросы (в дополнение к экосистемам, 
населенным пунктам, водным ресурсов и здоровью), которые должны быть рас-
смотрены в рамках Найробийской программы работы. 

FCCC/SBSTA/2014/4 Сводный доклад о методах, инструментах, 
передовой практике и извлеченных уроках, 
связанных с процессами планирования 
адаптации в отношении экосистем, насе-
ленных пунктов, водных ресурсов и здоро-
вья, и о передовой практике и извлеченных 
уроках, связанных с процессами и структу-
рами для увязки национальных и местных 
планов в области адаптации. Записка сек-
ретариата 

FCCC/SBSTA/2014/INF.15 Progress made in implementing activities un-
der the Nairobi work programme on impacts, 
vulnerability and adaptation to climate 
change. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2014/MISC.8 Good practices in and lessons learned from 
national adaptation planning. Submissions 
from Parties and Nairobi work programme 
partner organizations 

Дополнительная информация www.unfccc.int/8036 

 4. Доклад Комитета по адаптации  

12. Справочная информация: В соответствии с просьбой, высказанной на КС 
178, Комитет по адаптации будет представлять КС доклады через ВОКНТА и 
ВОО, в том числе о своей деятельности, выполнении своих функций, руково-
дящих указаниях, рекомендациях и другой соответствующей информации, свя-
занной с его работой.  

13. КС 19 призвала Комитет по адаптации продолжить свою работу по оказа-
нию технической поддержки и консультативной помощи Сторонам, в частности 
в области национальных планов в области адаптации (НПА), а также стремить-
ся к дальнейшей согласованности и синергии с другими соответствующими ор-
ганами и программами в рамках Конвенции при осуществлении своего плана 
работы9. 

  

 7 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 19. 
 8 Решение 2/CP.17, пункт 96. 
 9 Решение 16/CP.19, пункт 3. 
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14. ВОКНТА 40 и ВОО 40 предложили Комитету по адаптации провести ряд 
мероприятий в сотрудничестве с другими соответствующими процессами в 
рамках Конвенции (т.е. Группой экспертов по наименее развитым странам, 
НПА и Найробийской программой работы). В докладе Комитета по адаптации 
также содержатся информация о прогрессе, достигнутом при осуществлении 
этих мероприятиий, и соответствующие рекомендации10.  

15. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть доклад Комитета 
по адаптации и рекомендовать проект выводов или проект решения для рас-
смотрения и принятия на КС 20.  

FCCC/SB/2014/2 Доклад Комитета по адаптации 

Дополнительная информация www.unfccc.int/6053 

 5. Разработка и передача технологий и создание Механизма 
по технологиям: совместный ежегодный доклад 
Исполнительного комитета по технологиям и Центра 
по технологиям, связанным с изменением климата и Сети  

16. Справочная информация: КС 16 постановила, что Исполнительный коми-
тет по технологиям и Центр по технологиям, связанным с изменением климата, 
и Сеть представляют доклады КС через ВОКНТА и Вспомогательный орган по 
осуществлению (ВОО) доклады о своей деятельности и выполнении своих со-
ответствующих функций11.  

17. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть совместный еже-
годный доклад и рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия 
на КС20.  

FCCC/SB/2014/3 Совместный ежегодный доклад Испол-
нительного комитета по технологиям и 
Центра по технологиям, связанным с из-
менением климата, и Сети за 2014 год 

Дополнительная информация ttclear.unfccc.int 

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

18. Справочная информация: ВОКНТА 38 предложил Сторонам, являющимся 
развивающимися странами, представить свои мнения, касающиеся опыта и 
уроков, извлеченных из процесса разработки ими систем для информации об 

  

 10 FCCC/SB/2014/2. 
 11 Решение 1/CP.16, пункт 126. 
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учете и соблюдении всех гарантий12, а также о проблемах, возникающих у них 
при разработке таких систем13. 

19. ВОКНТА 38 также призвал Стороны и допущенные организации-
наблюдатели представить свои мнения о типе информации, получаемой из сис-
тем для представления информации об учете и соблюдении гарантий, которая 
могла бы быть полезна и которую могли бы представить Стороны, являющиеся 
развивающимися странами14. 

20. ВОКНТА решил рассмотреть на этой сессии необходимость в дальней-
ших руководящих указаниях по обеспечению транспарентности, согласованно-
сти, полноты и эффективности при представлении информации об учете и со-
блюдении всех гарантий15 с учетом материалов, упомянутых в пунктах 18 и 19 
выше16.  

21. ВОКНТА 40 принял к сведению итоги запрошенного на ВОКНТА 3817 
сессионного совещания экспертов по вопросам, касающимся нерыночных под-
ходов в поддержку осуществления деятельности, упомянутой в пункте 70 ре-
шения 1/СР.16, которое было проведено в Бонне, Германия, 6 июня 2014 года18. 
ВОКНТА просил секретариат подготовить доклад об этом совещании для рас-
смотрения на ВОКНТА 4119.  

22. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть документы, подготовлен-
ные для сессии, и вопрос о необходимости в дополнительных руководящих ука-
заниях по вопросам, указанным в пункте 20 выше, с учетом материалов, упомя-
нутых в пунктах 18 и 19 выше. ВОКНТА будет также предложено продолжить 
рассмотрение вопроса о разработке методологических указаний по нерыноч-
ным подходам.  

FCCC/SBSTA/2014/INF.13 Report on the in-session expert meeting on mat-
ters relating to non-market-based approaches to 
support the implementation of the activities in 
decision 1/CP.16, paragraph 70. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2014/MISC.6 Views on experiences and lessons learned from 
the development of systems for providing infor-
mation on how all the safeguards are being ad-
dressed and respected and the challenges faced 
in developing such systems. Submissions from 
developing country Parties 

  

 12 Решение 1/CP16, пункт 71 d), и добавление I, пункт 2.  
 13 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 29. 
 14 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 30. 
 15 Решение 12/CP.17, пункт 6. 
 16 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 33. 
 17 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 41. 
 18 См. http://unfccc.int/8278. 
 19 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 48. 
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FCCC/SBSTA/2014/MISC.7 Views on types of information from systems for 
providing information on how the safeguards 
are being addressed and respected and that may 
be provided by developing country Parties. 
Submissions from Parties and admitted observer 
organizations 

Дополнительная информация www.unfccc.int/4123 

 7. Варшавский международный механизм по потерям и ущербу 
в результате воздействий изменения климата  

23. Справочная информация: КС 19 учредила Варшавский международный 
механизм по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата20. 
Она также учредила Исполнительный комитет для руководства выполнением 
функций Варшавского международного механизма21 и просила Комитет: 

 а) ежегодно представлять доклад КС через ВОКНТА и ВОО и выно-
сить рекомендации22; 

 b) разработать свой первоначальный двухгодичный план работы по 
выполнению функций, изложенных в пункте 5 решения 2/CP.19, для рассмотре-
ния на ВОО 41 и ВОКНТА 4123.  

24. ВОКНТА 40 и ВОО 40 начали рассмотрение состава и процедур Испол-
нительного комитета и приняли решение продолжить рассмотрение этого во-
проса на ВОКНТА 41 и ВОО 41, принимая во внимание элементы, отраженные 
в проекте решения, содержащемся в приложении к документу FCCC/SB/2014/ 
L.424. 

25. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть первоначальный 
двухлетний план работы, состав и процедуры Исполнительного комитета и ре-
комендовать проект решения для рассмотрения и принятия на КС 20, с тем что-
бы КС могла окончательно доработать условия организации Исполнительного 
комитета и управления им.  

FCCC/SB/2014/4 Доклад Исполнительного комитета Вар-
шавского международного механизма по 
потерям и ущербу в результате воздейст-
вий изменения климата 

Дополнительная информация www.unfccc.int/7545 и www.unfccc.int/6056 

  

 20 Решение 2/CP.19, пункт 1. 
 21 Решение 2/CP.19, пункт 2. 
 22 Решение 2/CP.19, пункт 3. 
 23 Решение 2/CP.19, пункт 9. Исполнительный комитет провел свое первоначальное 

совещание 25−28 марта 2014 года и возобновленное первоначальное совещание 
17−18 сентября 2014 года, оба совещания состоялись в Бонне. См. www.unfccc.int/8107 
и www.unfccc.int/8464. 

 24 FCCC/SBSTA/2014/2, пункты 93 и 94. 
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 8. Вопросы, касающиеся науки и обзора  

 а)  Пятый Доклад об оценке Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата  

26. Справочная информация: В октябре 2014 года будет завершена подготов-
ка обобщающего доклада − последнего компонента ДО5. Информация, содер-
жащаяся в ДО5, имеет отношение к текущей работе в рамках некоторых пунк-
тов повестки дня ВОКНТА, в том числе обзора периода 2013−2015 годов, и мо-
жет способствовать ей, и содержание ДО5 рассматривается в рамках этих пунк-
тов повестки дня, а также в рамках Специальной рабочей группы по Дурбан-
ской платформе для более активных действий.  

27. Вклад трех рабочих групп МГЭИК в подготовку ДО5 был представлен на 
ВОКНТА 39 и 40 в ходе специальных мероприятий ВОКНТА−МГЭИК. Синтез 
основных выводов, содержащихся в ДО5, будет представлен Председателем 
МГЭИК на ВОКНТА 41 на специальном мероприятии ВОКНТА−МГЭИК, на 
КС 20 и на десятой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве со-
вещания Сторон Киотского протокола (КС/СС).  

28. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть этот вопрос и предпри-
нять дальнейшие шаги, в том числе принять к сведению ДО5.  

Дополнительная информация www.unfccc.int/6990 

 b) Исследования и систематическое наблюдение  

29. Справочная информация: ВОКНТА 37 напомнила выводы ВОО 24 и ука-
зала на необходимость продолжить уделять повышенное внимание в рамках 
своего рассмотрения исследованиям в ходе первого сессионного периода года и 
систематическому наблюдению в ходе второго сессионного периода года25.  

30. ВОКНТА 33 призвала секретариат Глобальной системы наблюдения за 
климатом (ГСНК) представлять на регулярной основе на последующих сессиях 
ВОКНТА информацию о прогрессе, достигнутом в осуществлении ввода в дей-
ствие ГСНК26. В этой связи на ВОКНТА 41 секретариат ГСНК представит об-
новленную информацию о своей деятельности в соответствии с Конвенцией, в 
том числе на запланированном рабочем совещании по укреплению системати-
ческого наблюдения27.  

31. ВОКНТА 37 призвала Комитет по спутникам наблюдения Земли (КЕОС) 
представить к ВОКНТА 41 обновленный доклад о прогрессе, достигнутом кос-
мическими агентствами, представляющими данные глобальных наблюдений в 
рамках своих скоординированных ответных мер по удовлетворению соответст-
вующих потребностей Конвенции28. 

32. ВОКНТА 39 призвала Всемирную метеорологическую организацию 
(ВМО) представить на ВОКНТА 41 информацию об итогах второй сессии Меж-
правительственного совета по климатическому обслуживанию, которая состо-
ится в ноябре 2014 года29.  

  

 25 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 46. 
 26 FCCC/SBSTA/2010/13, пункт 45. 
 27 FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 48, и FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 55. 
 28 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 41. 
 29 FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 43. 
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33. Информация, полученная от ГСНК, КЕОС и ВМО в ответ на просьбы, 
упомянутые в пунктах 30−32 выше, будет размещена на веб-сайте РКИКООН30.  

34. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению полученную ин-
формацию для рассмотрения вопросов, связанных с систематическим наблюде-
нием, и определить дальнейшие действия с целью укрепления наблюдения для 
лучшего удовлетворения потребностей, возникающих в связи с осуществлени-
ем Конвенции.  

Дополнительная информация www.unfccc.int/7482 и 
www.unfccc.int/3462 

 с)  Обзор периода 2013−2015 годов  

35. Справочная информация: КС постановила периодически проводить, при 
содействии ВОКНТА и ВОО31 и при поддержке СЭД32, обзор адекватности дол-
госрочной глобальной цели, а также обзор общего прогресса в деле ее дости-
жения33.  

36. КС просила ВОКНТА и ВОО сообщить о своих соображениях и выводах 
и постановила рассмотреть эти соображения и в надлежащих случаях дать 
дальнейшие руководящие указания34. Она также просила посредников СЭД 
представить КС 20, через вспомогательные органы, доклад о работе, проведен-
ной в рамках диалога35.  

37. ВОКНТА и ВОО призвали Стороны представить свои мнения о дополни-
тельных материалах для СЭД, о том, как завершить обзор периода 
2013−2015 годов, и об окончательных докладах этих вспомогательных органов 
для КС, а также просили секретариат разместить эти представления на веб-
сайте РКИКООН36.  

38. ВОКНТА 40 и ВОО 40 просили секретариат подготовить записку, содер-
жащую ориентировочное иллюстративное описание того, какая информация, в 
соответствии с указанием в пункте 161 b) решения 2/СР.17, и к какому сроку 
будет доступна для рассмотрения СЭД, а также сделать ее доступной для Сто-
рон не позднее 1 октября 2014 года37.  

39. В соответствии с просьбой, высказанной вспомогательными органами, 
координаторы СЭД организуют четвертое совещание СЭД, приуроченное к 
ВОКНТА 41 и ВОО 41, для продолжения оценки адекватности долгосрочной 
глобальной цели и прогресса в ее достижении на основе обобщающего докла-
да ДО5 и информации из источников, указанных в пункте 161 b)−d) реше-
ния 2/СР.1738. 

  

 30 http://unfccc.int/7482.php и http://unfccc.int/3462.php. 
 31 Решение 2/CP.17, пункт 162. 
 32 Решение 1/CP.18, пункты 85 и 86. 
 33 Решение 1/CP.16, пункт 138, и решение 1/CP.18, пункт 79. 
 34 Решение 2/CP.17, пункт 166. 
 35 Решение 1/CP.18, пункт 87 с). 
 36 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 78. Как только эти материалы будут получены, они станут 

доступными на портале для представления материалов www.unfccc.int/5900. 
 37 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 76. 
 38 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 75. 
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40. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть этот вопрос и при-
нять дальнейшие меры, в том числе дать СЭД дальнейшие руководящие указа-
ния, завершить обзор и представить окончательный доклад КС.  

FCCC/SB/2014/1 Доклад о структурированном экспертном 
диалоге по вопросу об обзоре периода 
2013−2015 годов за 2014 год  

FCCC/SB/2014/INF.3 National information available for consid-
eration by the structured expert dialogue. 
Note by the secretariat 

Дополнительная информация www.unfccc.int/6998 и www.unfccc.int/7521 

 9. Воздействие осуществления мер реагирования 

 а)  Форум и программа работы  

41. Справочная информация: КС 17 приняла программу работы по воздейст-
вию осуществления мер реагирования, реализуемую в рамках вспомогательных 
органов39. Она учредила форум для осуществления программы работы и обес-
печения платформы, позволяющей Сторонам обмениваться информацией, опы-
том, тематическими исследованиями, наилучшей практикой и мнениями40. 

42. ВОКНТА 39 и ВОО 39 инициировали проведение рассмотрения работы 
форума41 с учетом всех выступлений, заявлений, сделанных Сторонами, органи-
зациями и экспертами, а также докладов42 о совещаниях форума. ВОКНТА 40 и 
ВОО 40 положительно оценили доклад43 о состоявшемся в рамках форума рабо-
чем совещании по области b)44 программы работы и отметили, что в качестве 
итогового документа этого обзора45 была подготовлена компиляция представле-
ний, полученных от Сторон46.  

43. ВОКНТА 40 и ВОО 40 также приняли к сведению представленные Сто-
ронами материалы c предложениями относительно проекта решения, направ-
ленного на продвижение работы47, и решили направить их на рассмотрение 
ВОКНТА 41 и ВОО 41, с тем чтобы они представили рекомендации для рас-
смотрения на КС 20.  

44. ВОКНТА и ВОО призвали Стороны, экспертов, специалистов и соответ-
ствующие организации представить свои мнения по вариантам укрепления воз-
можностей для сотрудничества и взаимодействия между Сторонами в связи с 
этим подпунктом повестки дня48. Секретариат подготовит для рассмотрения на 

  

 39 Решение 8/CP.17, пункт 1. 
 40 Решение 8/CP.17, пункт 3. 
 41 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 60. 
 42 Доклады содержатся в документах FCCC/SB/2013/INF.2, FCCC/SB/2013/INF.3, 

FCCC/SB/2013/INF.4, FCCC/SB/2013/INF.8, FCCC/SB/2013/INF.9, 
FCCC/SB/2013/INF.10 и FCCC/SB/2013/INF.11. 

 43 FCCC/SB/2014/INF.1. 
 44 Сотрудничество по стратегиям реагирования. 
 45 FCCC/SBI/2014/8, пункт 178. 
 46 Мнения о рассмотрении приводятся в приложении I к документу FCCC/SB/2014/L.2. 
 47 Эти материалы содержатся в приложении II к документу FCCC/SB/2014/L.2. 
 48 Как только эти материалы будут получены, они станут доступными на портале для 

представления материалов www.unfccc.int/5900. 
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ВОКНТА 41 и ВОО 41 и без ущерба для рассмотрения КС, о котором говорится 
в пункте 43 выше49, технический документ о сферах совпадения мнений в от-
ношении областей сотрудничества, а также сводный документ − оба будут ос-
нованы на докладах о работе форума, представленных материалах, выступлени-
ях и заявлениях и обзоре работы форума. 

45. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть вопрос о том, как 
продвинуть вперед работу по этому пункту, с целью предоставления рекомен-
даций для рассмотрения и принятия на КС 20.  

FCCC/SB/2014/INF.4 Synthesis paper on the work of the forum on 
the impact of the implementation of response 
measures. Note by the secretariat 

FCCC/TP/2014/12 Areas of convergence related to areas of 
cooperation. Technical paper 

Дополнительная информация www.unfccc.int/4908 

 b) Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола 

46.  Справочная информация: ВОКНТА 40 приняла решение рассмотреть этот 
вопрос в связи с подпунктами повесток дня ВОКНТА и ВОО "Форум и про-
грамма работы" на совместном форуме ВОКНТА/ВОО. ВОКНТА также решил 
продолжить на ВОКНТА 41 консультации относительно подхода к рассмотре-
нию этого вопроса50.  

47. Меры: ВОКНТА будет предложено принять решение о подходе к рас-
смотрению этого вопроса. 

 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 

48. Справочная информация: ВОКНТА 37 приняла решение51 о программе 
работы по пересмотру руководящих принципов для рассмотрения двухгодич-
ных докладов и национальных сообщений, включая рассмотрение националь-
ных кадастров, Сторон, являющихся развитыми странами (именуемых далее 
руководящими принципами для рассмотрения), в соответствии с пунктом 28 
решения 2/СР.17. КС 19 приняла руководящие принципы для рассмотрения52, 
при этом в решении было оставлено место для "Руководящих принципов 
РКИКООН для технического рассмотрения кадастров парниковых газов Сто-
рон, включенных в приложение I к Конвенции" (далее упоминаемых как руко-
водящие принципы РКИКООН для рассмотрения кадастров Сторон, включен-
ных в приложение I), с целью принятия на КС 20 решения, которое будет со-
держать уже согласованные руководящие принципы для рассмотрения, в том 
числе руководящие принципы для рассмотрения кадастров Сторон, включен-
ных в приложение I.  

  

 49 FCCC/SBI/2014/8, пункт 180. 
 50 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 105. 
 51 FCCC/SBSTA/2015/5, пункты 74−85. 
 52 Решение 23/CP.19, пункт 1. 
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49. ВОКНТА 40 призвала Стороны представить дополнительные мнения и 
предложения в отношении внесения текстовых изменений в руководящие прин-
ципы для рассмотрения кадастров Сторон, включенных в приложение I53. Она 
поручила секретариату подготовить обновленный проект руководящих принци-
пов в качестве материала для технического рабочего совещания, которое прой-
дет с 4 по 6 ноября 2014 года в Бонне54. Она также просила секретариат подго-
товить доклад рабочего совещания и пересмотренный проект руководящих 
принципов, отражающий итоги обсуждений, состоявшихся в ходе рабочего со-
вещания55.  

50. ВОКНТА 40 признала необходимость обновления, пересмотра и завер-
шения подготовки материалов для программы обучения методике рассмотрения 
кадастров парниковых газов (ПГ) Сторон, включенных в приложение I к Кон-
венции (Стороны, включенные в приложение I). Она поручила секретариату 
разработать официальную программу обучения для рассмотрения на 
ВОКНТА 4156. 

51. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в документах, подготовленных для сессии, продолжить рассмотрение 
этого подпункта повестки дня и рекомендовать проекты решений для рассмот-
рения и принятия на КС 20.  

FCCC/SBSTA/2014/INF.14 Draft revised guidelines for the technical review of 
greenhouse gas inventories from Parties included 
in Annex I to the Convention: input to the second 
technical workshop. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2014/INF.23 Report on the second technical workshop on the 
draft revised guidelines for the technical review of 
greenhouse gas inventories from Parties included 
in Annex I to the Convention. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2014/INF.22 Draft revised guidelines for the technical review of 
greenhouse gas inventories from Parties included 
in Annex I to the Convention: initial input to the 
discussions at SBSTA 41. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2014/INF.19 Draft training programme for review experts for 
the technical review of information reported under 
the Convention related to greenhouse gas 
inventories by Parties included in Annex I to the 
Convention. Note by the secretariat  

Дополнительная информация www.unfccc.int/7414 

  

 53 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 112. Как только эти материалы будут получены, они 
станут доступными на портале для представления материалов www.unfccc.int/5900. 

 54 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 113. 
 55 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 114. 
 56 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 118. 
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 b)  Методологии представления финансовой информации Сторонами, 
включенными в приложение I к Конвенции 

52. Справочная информация: КС 17 просила ВОКНТА разработать, принимая 
во внимание существующие международные методологии и основываясь на 
опыте, накопленном в деле подготовки первых двухгодичных докладов, мето-
дологии для представления финансовой информации, с тем чтобы рекомендо-
вать решение для рассмотрения и принятия на КС 2057.  

53. ВОКНТА 40 приступила к рассмотрению этого вопроса и приняла к све-
дению соответствующую проводимую под эгидой ВОО58 работу по пересмотру 
"Руководящих принципов для подготовки национальных сообщений Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции, часть II: руководящие принципы 
РКИКООН для подготовки национальных сообщений", включая подготовку 
технического документа59, предусмотренную в пункте 20 решении 2/СР.17.  

54. ВОКНТА 40 приветствовала представленную Постоянным комитетом по 
финансам информацию о его работе, связанной с подготовкой первой двухго-
дичной оценки и обзором потоков финансовых средств для борьбы с изменени-
ем климата, а также руководящие указания КС в адрес Постоянного комитета 
по финансам, которые содержатся в пункте 11 решения 5/CP.18 и пункте 9 ре-
шения 7/CP.1960.  

55. ВОКНТА просил секретариат подытожить имеющуюся информацию о 
соответствующей работе, которая продолжает вестись под руководством ВОО и 
Постоянного комитета по финансам, и опубликовать ее на веб-сайте 
РКИКООН61 до ВОКНТА 4162. 

Дополнительная информация  www.unfccc.int/7414 

 с) Общие метрики для расчета эквивалента диоксида углерода парниковых 
газов  

56. Справочная информация: ВОКНТА 40 продолжила рассмотрение общих 
метрик, в том числе выводов об общих метриках, содержащихся в ДО5, пред-
ставленных на специальном мероприятии, организованном секретариатом для 
этой цели63.  

57. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого во-
проса и, при необходимости, определить любые дальнейшие действия.  

Дополнительная информация www.unfccc.int/8245 и  
www.unfccc.int/6737 

 d) Выбросы в результате использования топлива при международных 
авиационных и морских перевозках  

58. Справочная информация: ВОКНТА 40 призвала секретариаты Междуна-
родной организации гражданской авиации (ИКАО) и Международной морской 

  

 57 Решение 2/CP.17, пункт 19. 
 58 Подпункт 3 b) повестки дня ВОО 40. 
 59 FCCC/TP/2014/5. 
 60 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 130. 
 61 Доступно на www.unfccc.int/7414. 
 62 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 131. 
 63 FCCC/SBSTA/2012/2, пункт 92. 
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организации (ИМО) продолжать представлять на его будущих сессиях доклады 
о соответствующей работе, связанной с выбросами в результате использования 
топлива при международных авиационных и морских перевозках64.  

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

FCCC/SBSTA/2014/MISC.9 Information relevant to emissions from fuel 
used for international aviation and maritime 
transport. Submissions from international 
organizations 

Дополнительная информация www.unfccc.int/1057 

 11. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу  

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

60. Справочная информация: В ответ на просьбы, высказанные на КС/СС 765, 
866 и 967, и в соответствии с выводами ВОКНТА 38 и 39, относящимися к дан-
ному вопросу, ВОКНТА 40 продолжила свою работу по оценке и рассмотрению 
последствий осуществления решений 2/СМР.7−4/СМР.768, а также реше-
ния 1/СМР.8 для предыдущих решений по методологическим вопросам, связан-
ным с Киотским протоколом, в том числе со статьями 5, 7 и 8 Киотского прото-
кола. 

61. Решения 2/CMP.8 и 6/CMP.9 касаются ряда последствий, указанных в 
пункте 60 выше. Дальнейший прогресс в решении проблем, связанных с такими 
последствиями, достигнутый на ВОКНТА 39 и ВОКНТА 40, отражен в текстах, 
содержащихся в приложениях I и II к документу FCCC/SBSTA/2014/L.1569.  

62. С тем чтобы облегчить подготовку к ВОКНТА 41 и завершить эту работу 
для рассмотрения ее результатов на КС/СС 10, ВОКНТА 40 просила секретари-
ат обновить и расширить технический документ, выпущенный под условным 
обозначением FCCC/TP/2013/9. При обновлении следует отразить результаты 
работы по состоянию на июнь 2014 года, рассмотреть вопрос об обновлении 
коэффициентов консервативности, содержащихся в добавлении III к реше-
нию 20/СМР.1, и отразить в тексте учет исходных неопределенностей, содер-
жащихся в Руководящих принципах МГЭИК 2006 года для национальных када-
стров парниковых газов70. Кроме того, ВОКНТА 40 призвала Стороны предста-
вить дополнительные мнения и предложения, которые будут отражены в упо-
мянутом выше техническом документе71.  

  

 64 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 125. 
 65 Решение 1/CMP.7, пункт 9. 
 66 Решение 2/CMP.8, пункты 6 и 7. 
 67 FCCC/KP/CMP/2013/9, пункт 36. 
 68 Решение 5/CMP.7 не приводит к какому-либо изменению, как это было решено 

в пункте 1 решения 2/CMP.8. 
 69 Доступно на http://unfccc.int/7969.php и http://unfccc.int/8412.php. 
 70 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 137 а). 
 71 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 137 b). 
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63. ВОКНТА 40 также просила секретариат до проведения ВОКНТА 41 рас-
смотреть способы содействия проведению технической дискуссии экспертов из 
заинтересованных Сторон с учетом технического документа и любых представ-
лений Сторон, упомянутых в пункте 62 выше72. В ответ на эту просьбу 7 ноября 
2014 года в Бонне будет проведено техническое рабочее совещание.  

64. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в документах, подготовленных к сессии, в том числе итоги технического 
рабочего совещания, с тем чтобы продолжить рассмотрение этого подпункта 
повестки дня и рекомендовать проекты решений для рассмотрения и принятия 
на КС/СС 10.  

FCCC/TP/2014/6 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. Technical paper73 

FCCC/TP/2014/14 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. Technical paper  

Дополнительная информация FCCC/SBSTA/2014/L.15, приложения I и II, 
www.unfccc.int/1029 и www.unfccc.int/7969 

 b) Разъяснение текста, содержащегося в разделе G (статья 3, пункт 7-тер) 
Дохинской поправки к Киотскому протоколу, в частности в отношении 
информации, которая должна использоваться для определения "средних 
ежегодных выбросов за первые три года предшествующего периода 
действия обязательств" 

65. Справочная информация: КС/СС своим решением 1/CMP.8 приняла по-
правку к Киотскому протоколу (Дохинская поправка). Раздел G приложения I к 
решению 1/CMP.8 гласит "Статья 3, пункт 7-тер. Включить после пункта 7-бис 
статьи 3 Протокола следующий пункт: 7-тер. Любая положительная разница 
между установленным количеством на второй период действия обязательств 
для Стороны, включенной в приложение I, и средними ежегодными выбросами 
за первые три года предшествующего периода действия обязательств, умно-
женная на восемь, переводится на счет аннулирования этой Стороны". 

66. Казахстан в своем письме от 28 июня 2013 года просил разъяснить, каким 
образом следует толковать раздел G приложения I к решению 1/CMP.8, по-
скольку его толкование может иметь последствия для применения этого поло-
жения к Казахстану. Эта Сторона просила включить в предварительную повест-
ку дня КС/СС 9 пункт, в рамках которого был бы разъяснен текст раздела G 
(пункт 7-тер статьи 3) Дохинской поправки, в частности в том, какая информа-

  

 72 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 137 c). 
 73 Возможный пересмотр документа FCCC/TP/2014/14 для отражения результатов 

технического рабочего совещания, состоявшегося 7 ноября 2014 года. Потребность 
в таком пересмотре должна быть подтверждена Сторонами в ходе рабочего совещания. 
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ция должна использоваться для определения "средних ежегодных выбросов за 
первые три года предшествующего периода действия обязательств". 

67. КС/СС 9 передала этот вопрос на рассмотрение ВОКНТА, и он был рас-
смотрен на ВОКНТА 39 и 40. ВОКНТА решил продолжить рассмотрение этого 
подпункта повестки дня на ВОКНТА 41 с учетом вариантов элементов для тек-
ста проекта решения, содержащегося в приложении к документу FCCC/SBSTA/ 
2014/L.1874.  

68. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть текст, упомянутый в 
пункте 67 выше, с тем чтобы рекомендовать проект решения для рассмотрения 
и принятия на КС/СС 10. 

Дополнительная информация FCCC/KP/CMP/2013/7 и приложение 
к документу FCCC/SBSTA/2014/L.18 

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

69. Справочная информация: ВОКНТА решил при рассмотрении на 
ВОКНТА 41 установить порядок приоритетности вопросов, связанных с воз-
можной дополнительной деятельностью в области землепользования, измене-
ний в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ)75 и продолжить рассмот-
рение вопросов, касающихся условий и процедур для альтернативных подходов 
к решению проблем, связанных с риском нестабильности деятельности в облас-
ти ЗИЗЛХ76 в рамках МЧР.  

70. ВОКНТА 40 напомнила77 о своем поручении78 секретариату провести ра-
бочее совещание в целях содействия разработке условий и процедур, указанных 
в пунктах 6 и 7 решения 2/CMP.7. Такое рабочее совещание не смогло состоять-
ся из-за отсутствия финансовых ресурсов. 

71. Со ссылкой на свое предыдущее предложение79 ВОКНТА призвал80 Сто-
роны и допущенные организации-наблюдатели продолжать представлять свои 
мнения по вопросам, касающимся тематики рабочего совещания, упомянутого в 
пункте 70 выше81.  

72. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение вопросов, 
касающихся ЗИЗЛХ, в частности вопросов, упомянутых в пунктах 6 и 7 реше-
ния 2/CMP.7, с целью препровождения проекта решения для рассмотрения и 
принятия на КС/СС 10. 

Дополнительная информация <www.unfccc.int/1084> 

  

 74 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 143. 
 75 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 149. 
 76 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 150. 
 77 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 151. 
 78 FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 109. 
 79 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 143. 
 80 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 153. 
 81 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 151. 
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 d) 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 

73. Справочная информация: ВОКНТА 40 рассмотрела этот подпункт повест-
ки дня, но не смогла достичь соглашения по этому вопросу. В соответствии с 
правилом 16 проекта правил процедуры этот подпункт повестки дня будет рас-
смотрен на ВОКНТА 4182.  

74. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого во-
проса и определить дальнейшие действия. 

Дополнительная информация <www.unfccc.int/1084> 

 12. Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции  

 а) Рамочная основа для различных подходов  

75. Справочная информация: В соответствии с пунктами 41−46 реше-
ния 1/CP.18 ВОКНТА 40 продолжила выполнение своей программы работы по 
разработке рамочной основы для различных подходов. ВОКНТА 40 приняла 
решение продолжить рассмотрение этого подпункта повестки дня на 
ВОКНТА 41, с тем чтобы рекомендовать проект решения для рассмотрения и 
принятия на КС 2083.  

76. ВОКНТА 40 призвала84 Стороны и допущенные организации-наблюда-
тели представить свои мнения, в том числе информацию, опыт и передовую 
практику, относящиеся к разработке и функционированию рыночных и неры-
ночных подходов, включая подходы, разработанные или разрабатываемые Сто-
ронами на индивидуальной или совместной основе, для того чтобы более точно 
определить структуру и способ функционирования рамочной основы для раз-
личных подходов85.  

77. ВОКНТА 40 просила секретариат подготовить для рассмотрения на 
ВОКНТА 41 технический документ о том, как подходы, упомянутые в пунк-
те 75 выше, существующие механизмы в рамках Киотского протокола и другие 
соответствующие подходы могут позволить решить вопросы, упомянутые в 
пункте 166 а)−g) документа FCCC/SBSTA/2014/2, на основе представлений, о 
которых говорится в пункте 76 выше, и других соответствующих материалов86.  

78. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить выполнение своей про-
граммы работы по разработке рамочной основы для различных подходов, в то 
же время рассматривая элементы, изложенные в пункте 46 решения 1/CP.18, 
учитывая представления и технический документ, упомянутые в пункте 77 вы-
ше, с тем чтобы рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия 
на КС 20.  

  

 82 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 158. 
 83 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 169. 
 84 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 166. 
 85 Как только материалы будут получены, они станут доступными на портале для 

представления материалов www.unfccc.int/5900. Материалы, полученные от 
допущенных организаций-наблюдателей, находятся по адресу www.unfccc.int/7482. 

 86 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 168. 
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FCCC/TP/2014/9 Framework for various approaches. Technical 
paper 

Further information www.unfccc.int/7551 

 b) Нерыночные подходы  

79. Справочная информация: ВОКНТА 40 в соответствии с пунктом 47 реше-
ния 1/СР.18 продолжила в рамках своей программы работы разработку неры-
ночных подходов. ВОКНТА 40 решила продолжить рассмотрение этого под-
пункта повестки дня на ВОКНТА 41 с целью подготовки проекта решения для 
рассмотрения и принятия на КС 2087.  

80. ВОКНТА 40 призвала88 Стороны и допущенные организации-
наблюдатели представить свои мнения по поводу опыта и надлежащей практи-
ки, относящихся к формату и функционированию нерыночных подходов89.  

81. ВОКНТА 40 просила секретариат подготовить для рассмотрения на 
ВОКНТА 41 технический документ по формату и функционированию нерыноч-
ных подходов, опираясь на материалы, упомянутые в пункте 80 выше, соответ-
ствующие представления, относящиеся к рамочной основе для различных под-
ходов и представленные на ВОКНТА 40, и другие соответствующие материа-
лы90. 

82. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить выполнение своей про-
граммы работы с целью разработки нерыночных подходов, опираясь на пред-
ставления и технический документ, упомянутые в пункте 81 выше, с тем чтобы 
рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия на КС 20. 

FCCC/TP/2014/10 Non-market-based approaches. Technical paper 

Further information <www.unfccc.int/7551> 

 с) Новый рыночный механизм  

83. Справочная информация: В соответствии с пунктами 50 и 51 решения 
1/CP.18 ВОКНТА 40 продолжила осуществление своей программы работы по 
разработке условий и процедур для нового рыночного механизма, определение 
которого содержится в пункте 83 решения 2/СР.17. ВОКНТА 40 решила про-
должить рассмотрение этого подпункта повестки дня на ВОКНТА 41, с тем 
чтобы рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия на КС 2091. 

84. ВОКНТА 40 призвала92 Стороны и допущенные организации-
наблюдатели представить свои мнения по механизму, в том числе по вопросам, 
указанным в пункте 190 a)–f) документа FCCC/SBSTA/2014/293.  

85. ВОКНТА 40 просила секретариат подготовить для рассмотрения на 
ВОКНТА 41 технический документ по формату и функционированию нового 

  

 87 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 181. 
 88 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 178. 
 89 См. сноску 85 выше. 
 90 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 180. 
 91 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 193. 
 92 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 190. 
 93 См. сноску 85 выше. 
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рыночного механизма, опираясь на материалы, упомянутые в пункте 84 выше и 
другие соответствующие материалы94.  

86. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить осуществление своей 
программы работы по разработке условий и процедур для нового рыночного 
механизма, принимая во внимание элементы программы работы, изложенные в 
пункте 51 решения 1/CP.18, и опираясь на представления и технический доку-
мент, упомянутые соответственно в пунктах 84 и 85 выше, с тем чтобы реко-
мендовать проект решения для рассмотрения и принятия на КС 20. 

FCCC/TP/2014/11 New market-based mechanism. Technical paper 

Further information <www.unfccc.int/7551> 

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

87. Справочная информация: ВОКНТА 40 продолжала заниматься програм-
мой работы по уточнению определенных количественных целевых показателей 
сокращения выбросов в масштабах всей экономики Сторон, являющихся разви-
тыми странами, в соответствии с пунктом 8 решения 1/CP.18. Состоялось сес-
сионное мероприятие, посвященное использованию ЗИЗЛХ и рыночных меха-
низмов Сторонами, являющимися развитыми странами, для достижения своих 
целей. Был подготовлен доклад об этом мероприятии, отражающий заявления 
технического характера и последующие обсуждения, состоявшиеся между Сто-
ронами и техническими экспертами95.  

88. ВОКНТА 40 для завершения программы работы в соответствии со всеми 
элементами пункта 8 решения 1/CP.18 постановила подготовить на ВОКНТА 41 
выводы, описывающие: а) мероприятия, проведенные в рамках программы ра-
боты после проведения ВОКНТА 38; и b) рассмотренные вопросы и вопросы, 
по которым в ходе реализации программы работы было достигнуто общее по-
нимание, для выявления общих элементов в целях измерения прогресса в дос-
тижении целевых показателей и обеспечения согласованности усилий Сторон, 
являющихся развитыми странами, особенно в связи с элементами, перечислен-
ными в пункте 5 решения 2/CP.1796.  

89. ВОКНТА 40 просила секретариат обновить документ FCCC/TP/2013/7 об 
определенных количественных целевых показателях сокращения выбросов в 
масштабах всей экономики для рассмотрения на ВОКНТА 41. 

90. Меры: ВОКНТА будет предложено подготовить на ВОКНТА 41 выводы 
согласно описанию в пункте 88 выше97. 

FCCC/SBSTA/2014/INF.16 Report on the in-session event on quantified econ-
omy-wide emission reduction targets of developed 
country Parties. Note by the secretariat 

  

 94 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 192. 
 95 FCCC/SBSTA/2014/INF.16. 
 96 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 201. 
 97 Решение 1/CP.18, пункт 13. 
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FCCC/TP/2014/8 Quantified economy-wide emission reduction tar-
gets by developed country Parties to the Conven-
tion: assumptions, conditions, commonalities and 
differences in approaches and comparison of the 
level of emission reduction efforts. Technical pa-
per 

Further information <www.unfccc.int/7884> 

 14. Доклады о других видах деятельности  

 а) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении информации, 
представленной в соответствии с Конвенцией в связи с двухгодичными 
докладами и национальными сообщениями Сторон, включенных в 
приложение I к Конвенции  

91. Справочная информация: Секретариат подготавливает ежегодный доклад, 
содержащий последнюю информацию о техническом рассмотрении информа-
ции, представленной в соответствии с Конвенцией и связанной с двухгодичны-
ми докладами и национальными сообщениями Сторон, включенных в приложе-
ние I к Конвенции98. 

92. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению информацию, со-
держащуюся в докладе. 

FCCC/SBSTA/2014/INF.21 Annual report on the technical review of informa-
tion reported under the Convention related to bi-
ennial reports and national communications by 
Parties included in Annex I to the Convention. 
Note by the secretariat 

Further information <www.unfccc.int/1095> 

 b) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых 
газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции  

93. Справочная информация: Секретариат готовит ежегодный доклад, содер-
жащий самую последнюю информацию о техническом рассмотрении кадастров 
ПГ Сторон, включенных в приложение I99.  

94. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению информацию, со-
держащуюся в докладе. 

FCCC/SBSTA/2014/INF.17 Annual report on the technical review of green-
house gas inventories from Parties included in 
Annex I to the Convention. Note by the secretariat 

Further information <www.unfccc.int/2762> 

  

 98 В соответствии с пунктом 40 приложения к решению 23/CP.19. 
 99 В соответствии с пунктом 10 решения 12/СР.9. 
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 с) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых 
газов и другой информации, представленной Сторонами, включенными в 
приложение I к Конвенции, которые также являются Сторонами 
Киотского протокола, согласно пункту 1 статьи 7 Киотского протокола 

95. Справочная информация: Секретариат подготавливает ежегодный доклад, 
содержащий самую последнюю информацию о техническом рассмотрении ка-
дастров парниковых газов и другой информации, представленной Сторонами, 
включенными в приложение I к Конвенции, которые также являются Сторонами 
Киотского протокола, согласно пункту 1 статьи 7 Киотского протокола100.  

96. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению информацию, со-
держащуюся в докладе. 

FCCC/SBSTA/2014/INF.18 Annual report on the technical review of green-
house gas inventories and other information re-
ported by Parties included in Annex I to the Con-
vention that are also Parties to the Kyoto Protocol 
under Article 7, paragraph 1, of the Kyoto Proto-
col. Note by the secretariat 

Further information <www.unfccc.int/2762> 

 15. Прочие вопросы  

97. В рамках этого пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие 
вопросы, которые КС 20 или КС/СС 10 передадут на рассмотрение ВОКНТА, а 
также любые другие вопросы, возникшие в ходе сессии.  

 16. Закрытие сессии и доклад о работе сессии  

98. В конце сессии для рассмотрения и утверждения ВОКНТА будет подго-
товлен проект доклада о работе сессии, после чего Председатель объявит сес-
сию закрытой. ВОКНТА будет предложено утвердить проект доклада и упол-
номочить Докладчика, г-жу Юргу Рабазаускайте-Сурвиле (Литва), под руково-
дством Председателя и при содействии секретариата завершить подготовку 
доклада после сессии. 

    
 

  

 100 В соответствии с пунктом 35 приложения к решению 22/CMP.1. 


