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Пункт 2 а) 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:  

 а) утверждение повестки дня; 

 b) организация работы сессии; 

 с) выборы других должностных лиц, помимо Председателя. 

3. Найробийская программа работы в области воздействий изменения климата, 

уязвимости и адаптации. 

4. Доклад Комитета по адаптации.  

5. Разработка и передача технологий и создание Механизма по технологиям: 

совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по технологиям 

и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата.  

6. Вопросы, связанные с сельским хозяйством. 

7. Доклад Исполнительного комитета Варшавского механизма по потерям 

и ущербу в результате воздействий изменения климата. 

8. Методологические вопросы согласно Конвенции:  

 а) исследования и систематическое наблюдение;  

 b) обзор периода 2013–2015 годов. 

9. Воздействие осуществления мер реагирования:  

 а) форум и программа работы; 

__________________ 

 
1
 Точные даты в рамках сессионного периода будут подтверждены позднее.  
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 b) вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола. 

10. Методологические вопросы согласно Конвенции:  

 а) методологии представления финансовой информации Сторонами, 

включенными в приложение I к Конвенции; 

 b) интерфейс данных о парниковых газах; 

 с) 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, связанным с 

Киотским протоколом, в том числе связанным со статьями 5, 7 и 8 Ки-

отского протокола; 

 b) требования, касающиеся учета, представления информации и рассмот-

рения, для Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, не име-

ющих определенного количественного обязательства по ограничению 

и сокращению выбросов на второй период действия обязательств; 

 с) 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 «сред-

них ежегодных выбросов за первые три года предшествующего перио-

да действия обязательств»; 

 d) землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство 

согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и в рамках меха-

низма чистого развития. 

12. Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции:  

 а) рамочная основа для различных подходов; 

 b) нерыночные подходы; 

 с) новый рыночный механизм. 

13. Доклады о других видах деятельности:  

 а) ежегодный доклад о техническом рассмотрении информации, пред-

ставленной в соответствии с Конвенцией в связи с двухгодичными до-

кладами и национальными сообщениями Сторон, включенных в при-

ложение I к Конвенции; 

 b) ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых 

газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции;  

 с) ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых 

газов и другой информации, представленной Сторонами, включенны-

ми в приложение I, как они определяются в пункте 7 статьи 1 Киотско-

го протокола; 

 d) доклад об осуществлении внутренних мер Сторонами, включенными в 

приложение I, как они определяются в пункте 7 статьи 1 Киотского 

протокола, основанный на информации, представленной в их нацио-

нальных сообщениях. 

14. Прочие вопросы. 

15. Закрытие сессии и доклад о работе сессии. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

 

 1. Открытие сессии 
 

 

1. Сорок третья сессия Вспомогательного органа для консультирования по 

научным и техническим аспектам (ВОКНТА) будет открыта в ходе первой недели 

к Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, кото-

рая состоится в Париже, Франция, Председателем г-жой Лидией Войтал (Поль-

ша)
2
. 

 

 

 2. Организационные вопросы 
 

 

 a) Утверждение повестки дня 
 

2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня, подго-

товленная Исполнительным секретарем по согласованию с Председателем.  

 

 b) Организация работы сессии 
 

3. Подробная информация о работе сессии будет размещена на веб-странице 

ВОКНТА 43
3
. Делегатам предлагается пользоваться общим графиком

4
 и сессион-

ной ежедневной программой работы, а также регулярно следить за обновляемым 

графиком работы ВОО, который будет выводиться на экраны системы внутренне-

го телевидения. В целях увеличения времени для ведения переговоров и обеспе-

чения своевременного закрытия сессии председательствующие должностные ли-

ца, в консультации со Сторонами и транспарентным образом, будут предлагать 

способы экономии времени в отношении организации и планирования графика 

совещаний в ходе сессии, принимая во внимание соответствующие предыдущие 

выводы ВОО
5
.  

4. В частности, ввиду ожидаемой большой рабочей нагрузки в ходе Конфе-

ренции в Париже Председатель ВОКНТА в период, непосредственно предше-

ствующий Конференции, возможно , пожелает транспарентным образом провести 

со Сторонами консультации относительно вариантов и возможностей передачи 

на рассмотрение ВОКНТА 44 некоторых требующих предметного обсуждения 

пунктов повестки дня, по которым, как ожидается, не будет приниматься реше-

ние на двадцать первой сессии Конференции Сторон (КС) или одиннадцатой се с-

сии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола (КС/СС). Те пункты, рассмотрение которых не будет завершено в ходе 

ВОКНТА 43, будут переданы для рассмотрения на последующих сессиях в соот-

ветствии с применяемым проектом правил процедуры. 

5. ВОКНТА будет предложено принять решение в отношении организации ра-

боты сессии. 

 

 

FCCC/SBSTA/2015/3 
 

Предварительная повестка дня и аннотации.  

Записка Исполнительного секретаря  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/9088 

  

 

__________________ 

 
2
 Точная дата и время будут объявлены в установленном порядке.  

 
3
 www.unfccc.int/9088. 

 
4
 http://unfccc.int/files/8926. 

 
5
 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221. 

file://///CONF-SHARE1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/www.unfccc.int/9088
http://www.unfccc.int/9089
http://unfccc.int/files/8926
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 с) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 
 

6. Справочная информация: ВОКНТА изберет своих заместителя Председателя 

и Докладчика. Нынешние должностные лица будут оставаться на своих должно-

стях вплоть до избрания своих преемников. Сторонам предлагается активно рас-

сматривать возможность выдвижения кандидатур женщин для заполнения вы-

борных должностей. 

7. Когда ВОКНТА выполняет свои функции в отношении вопросов, касаю-

щихся Киотского протокола, любой член Бюро, представляющий Сторону Кон-

венции, которая 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 своих должностных лиц как 

можно скорее после завершения консультаций. В случае необходимости 

ВОКНТА будет предложено избрать дополнительных должностных лиц для за-

мещения заместителя Председателя и/или Докладчика, представляющего госу-

дарство, которое является Стороной Конвенции, но не является Стороной Киот-

ского протокола. 

 

 

Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/6558 

  

 

 

 3. Найробийская программа работы в области воздействий 

изменения климата, уязвимости и адаптации 
 

 

9. Справочная информация: ВОКНТА 40 приняла решение в отношении ряда 

видов деятельности, которые будут осуществляться в рамках Найробийской про-

граммы работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и адапт а-

ции до ВОКНТА 45. В рамках этих видов деятельности основное внимание уде-

ляется сбору, анализу и распространению информации и знаний в целях создания 

информационной базы для планирования и действий в области адаптации на ре-

гиональном, национальном и субнациональном уровнях, особенно в отношении 

экосистем, населенных пунктов, водных ресурсов и здравоохранения.  

10. В качестве одного из видов такой деятельности ВОКНТА просила секрета-

риат, под руководством Председателя ВОКНТА, в сотрудничестве с Комитетом 

по адаптации (КА) и Группой экспертов по наименее развитым странам (ГЭН), а 

также при участии соответствующих организаций-партнеров по осуществлению 

Найробийской программы работы, включая  региональные центры и сети, разра-

ботать для рассмотрения на этой сессии тематические исследования по следую-

щим вопросам
6
: 

 а) существующие и использующиеся на практике инструменты и методы 

планирования адаптации, учитывающие четыре аспекта, связанные с экосисте-

мами, населенными пунктами, водными ресурсами и здоровьем;  

 b) передовая практика и извлеченные уроки, касающиеся планирования 

адаптации, включая мониторинг и оценку, учитывающие четыре аспекта, связан-

ные с экосистемами, населенными пунктами, водными ресурсами и здоровьем;  

 с) передовая практика и извлеченные уроки, касающиеся процессов и 

структур, обеспечивающих взаимосвязь между планированием адаптации на 

национальном и местном уровнях. 

__________________ 

 
6
 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 24. 

http://www.unfccc.int/6558


 
FCCC/SBSTA/2015/3 

 

GE.15-15458 5/17 

 

11. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть документы, подготовленные 

для сессии, а также рассмотреть прогресс, достигнутый в период до ВОКНТА 43 

в области осуществления деятельности по линии Найробийской программы ра-

боты. 

 

 

FCCC/SBSTA/2015/4 
 

Эффективная практика и уроки, извлеченные 

в ходе процессов планирования адаптации, ка-

сающиеся экосистем, населенных пунктов, 

водных ресурсов и здоровья, а также в рамках 

процессов и структур, предназначенных для 

увязывания  планирования адаптации на наци-

ональном и местном уровнях: обобщение те-

матических исследований. Записка секрета-

риата 

FCCC/SBSTA/2015/INF.8 Progress made in implementing activities under 

the Nairobi work programme on impacts, vulner-

ability and adaptation to climate change. Note by 

the secretariat 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/8036 

  

 

 

 4. Доклад Комитета по адаптации  

 

 

12. Справочная информация: КС 17 просила КА ежегодно представлять докла-

ды КС через вспомогательные органы
7
. 

13. На 2015 год было запланировано два регулярных совещания КА: седь-

мое совещание было созвано 24–27 февраля, а восьмое совещание состоится  

9–12 сентября. Согласно своему плану работы
8
 КА созвал рабочее совещание по 

средствам осуществления более активных действий по адаптации (2–4 марта 

2015 года) и созовет совещание экспертов по вопросу о содействии развитию ис-

точников средств к существованию и экономической диверсификации (7 и 8 сен-

тября 2015 года). 

14. Кроме того, в соответствии с просьбой, высказанной на ВОО 40, КC в со-

трудничестве с ГЭН организовал рабочее совещание
9
 для обмена опытом, эффек-

тивной практикой, извлеченными уроками, информацией о пробелах и потребно-

стях в процессе формулирования и осуществления национальных планов в обла-

сти адаптации (НПА). Это рабочее совещание состоялось 16 и 17 апреля 2015 го-

да. Это рабочее совещание и все совещания, организованные КА в ходе 2015 го-

да, проводились в Бонне, Германия.  

15. В соответствии с просьбой, высказанной на ВОО 42, КА представит в своем 

докладе информацию о том, как он реагировал на просьбу о продолжении со-

трудничества с Зеленым климатическим фондом (ЗКФ) в деле рассмотрения во-

проса о наилучших путях оказания поддержки Сторонам, являющимся развива-

ющимися странами, в оценке размеров финансирования по линии ЗКФ для фор-

мулирования и осуществления НПА.  

__________________ 

 
7
 Решение 2/CP.17, пункт 96. 

 
8
 Имеется по адресу www.unfccc.int/7517. 

 
9
 FCCC/SBI/2014/8, пункт 106. 

file://///CONF-SHARE1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/www.unfccc.int/8036
file://///CONF-SHARE1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/www.unfccc.int/7517
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16. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть доклад КA и реко-

мендовать проект выводов или решения по итогам осуществления его плана ра-

боты для рассмотрения и принятия на КС 21.  

 

FCCC/SB/2015/2 
 

Доклад Комитета по адаптации 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/6053 

  

 

 

 5. Разработка и передача технологий и создание Механизма 

по технологиям: совместный ежегодный доклад 

Исполнительного комитета по технологиям и Центра  

и Сети по технологиям, связанным с изменением климата 
 

 

17. Справочная информация: КС 20 постановила, что Исполнительный комитет 

по технологиям (ИКТ) и Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением 

климата, будут продолжать подготавливать совместные ежегодные доклады для 

КС через вспомогательные органы об их соответствующей деятельности и вы-

полнении их соответствующих функций
10

. 

18. КС 20 просила ИКТ предоставить руководящие указания в отношении воз-

можных способов воплощения результатов  оценки технологической потребно-

сти, в частности планов действий в области технологии, в проекты, которые в 

конечном итоге могут быть осуществлены, и представить промежуточный доклад 

о предварительных выводах ВОКНТА 43 и ВОО 43
11

. 

19. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть документы, подго-

товленные для сессии, и рекомендовать проект решения для рассмотрения и пр и-

нятия на КС 21. 

 

 

FCCC/SB/2015/1 
 

Совместный ежегодный доклад Исполнитель-

ного комитета по технологиям и Центра 

и Сети по технологиям, связанным с изменени-

ем климата, за 2015 год 

FCCC/SB/2015/INF.3 Guidance on enhanced implementation of the re-

sults of technology needs assessments: interim re-

port by the Technology Executive Committee 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/ttclear 

  

 

 

 6. Вопросы, связанные с сельским хозяйством 
 

 

20. Справочная информация:  ВОКНТА продолжил рассмотрение вопросов, 

связанных с сельским хозяйством, на ВОКНТА 42 и пришел к выводу о том, что 

он продолжит работу, упомянутую в документе FCCC/SBSTA/2014/2,  

пункты 87–89
12

. ВОКНТА принял решение рассмотреть на ВОКНТА 43 доклады 

о двух сессионных рабочих совещаниях
13

, состоявшихся в ходе ВОКНТА 42
14

. 

__________________ 

 
10

 Решение 17/CP.20, пункт 4. 

 
11

 Решение 17/CP.20, пункт 13. 

 
12

 FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 25. 

 
13

 См. документ FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 88. 

 
14

 FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 27. 

file://///CONF-SHARE1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/www.unfccc.int/6053
file://///CONF-SHARE1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/www.unfccc.int/ttclear
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21. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержащую-

ся в документах, подготовленных для сессии, и определить любые другие меры, 

которые он сочтет необходимыми.  

 

FCCC/SBSTA/2015/INF.6 
 

Report on the workshop on the development of ear-

ly warning systems and contingency plans in rela-

tion to extreme weather events and their effects 

such as desertification, drought, floods, landslides, 

storm surge, soil erosion and saline water intru-

sion. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2015/INF.7 Report on the workshop on the assessment of risk 

and vulnerability of agricultural systems to differ-

ent climate change scenarios at regional, national 

and local levels, including but not limited to pests 

and diseases. Note by the secretariat 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/8793 

  

 

 

 7. Доклад Исполнительного комитета Варшавского 

международного механизма по потерям и ущербу в результате 

воздействий изменения климата 
 

 

22. Справочная информация: КС 20 утвердила первоначальный двухлетний 

план работы Исполнительного комитета Варшавского международного механиз-

ма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата
15

. Она про-

сила Исполнительный комитет ежегодно представлять КС доклад через вспомо-

гательные органы и в случае необходимости выносить рекомендации
16

. Исполни-

тельный комитет созовет свое первое совещание 24–26 сентября в Бонне. 

23. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено рассмотреть доклад Исполни-

тельного комитета и рекомендовать проект выводов или проект решения по ито-

гам осуществления его плана работы для рассмотрения и принятия на КС 21.  

 

 

FCCC/SB/2015/3  

 

Доклад Исполнительного комитета Варшав-

ского международного механизма по потерям 

и ущербу в результате воздействий изменения 

климата 

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

  

 

 

 8. Вопросы, касающиеся науки и обзора 
 

 

 a) Исследования и систематическое наблюдение 
 

24. Справочная информация: На ВОКНТА 37 ВОКНТА принял решение про-

должать уделять повышенное внимание исследованиям в ходе первого сессион-

ного периода года и систематическому наблюдению в ходе второго сессионного 

периода года
17

. 

__________________ 

 
15

 Решение 2/CP.20, пункт 1. 

 
16

 Решение 2/CP.20, пункт 4. 

 
17

 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 46. 

file://///CONF-SHARE1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/www.unfccc.int/8793
file://///CONF-SHARE1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/www.unfccc.int/7545
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25. ВОКНТА 37 просила секретариат Глобальной системы наблюдения за кли-

матом (ГСНК) представить ВОКНТА третий доклад об адекватности глобальных 

систем наблюдения за климатом в 2015 году до его сорок третьей сессии
18

. 

ВОКНТА 41 приняла к сведению прогресс, достигнутый ГСНК в разработке до-

клада о положении дел, который будет представлен на ВОКНТА 43
19

. Такой до-

клад о положении дел включает оценку адекватности глобальной системы 

наблюдения и прогресс, достигнутый в осуществлении принятого в 2010  году 

плана осуществления ГСНК. 

26. ВОКНТА 41 приветствовала планы секретариата ГСНК организовать, в со-

трудничестве с Межправительственной группой экспертов по изменению клима-

та и секретариатом, рабочее совещание для определения путей совершенствова-

ния систематического наблюдения и укрепления соответствующего потенциала, 

особенно в развивающихся странах, в поддержку обеспечения готовности и 

адаптации в условиях изменения климата. Это рабочее совещание было проведе-

но 10–12 февраля 2015 года в Бонне. ВОКНТА 41 призвала секретариат ГСНК 

представить доклад об этом рабочем совещании до ВОКНТА 43
20

. 

27. ВОКНТА 41 просила Комитет по спутникам наблюдения Земли (КЕОС) 

представить доклад о прогрессе, достигнутом космическими агентствами, пред-

ставляющими данные глобальных наблюдений, в рамках своих скоординирован-

ных ответных мер по удовлетворению соответствующих потребностей Конвен-

ции, на ВОКНТА 43 и, в случае необходимости, представлять его на последую-

щих сессиях
21

. 

28. ВОКНТА 41 просила Всемирную метеорологическую организацию (ВМО) 

представить на ВОКНТА 43 информацию о прогрессе, достигнутом  в осуществ-

лении Глобальной рамочной основы для услуг в области климата
22

. 

29. Информация, полученная от секретариата ГСНК, КЕОС и ВМО в ответ на 

просьбы, упомянутые в пунктах 25–28 выше, будет размещена на веб-сайте 

РКИКООН
23

. 

30. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению полученную ин-

формацию, рассмотреть вопросы, связанные с систематическим наблюдением, и 

определить дальнейшие действия, направленные на укрепление наблюдений, в 

целях более полного удовлетворения новых потребностей, возникающих в связ и 

с Конвенцией. 

 

 

Дальнейшая информация 
 

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

  

 

 b) Обзор периода 2013–2015 годов 
 

31. Справочная информация: КС постановила периодически проводить обзор 

адекватности долгосрочной глобальной цели и общего прогресса в деле ее до-

стижения
24

 при содействии ВОКНТА и ВОО
25

 и при поддержке структурирован-

ного экспертного диалога (СЭД)
26

. 

__________________ 

 
18

 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 37. 

 
19

 FCCC/SBSTA/2014/5, пункт 37. 

 
20

 FCCC/SBSTA/2014/5, пункт 39. 

 
21

 FCCC/SBSTA/2014/5, пункт 40. 

 
22

 FCCC/SBSTA/2014/5, пункт 41. 

 
23

 http://unfccc.int/7482.php и http://unfccc.int/3462.php. 

 
24

 Решения 1/CP.16, пункт 138, и 1/CP.18, пункт 79. 

 
25

 Решение 2/CP.17, пункт 162. 

 
26

 Решение 1/CP.18, пункты 85 и 86. 

file://///CONF-SHARE1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/www.unfccc.int/7482
file://///CONF-SHARE1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/www.unfccc.int/3462
http://unfccc.int/
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32. ВОКНТА 42 и ВОО 42 начали рассмотрение доклада СЭД
27

, который вклю-

чает компиляцию и техническое резюме кратких докладов о совещаниях СЭД, а 

также полученные от Сторон материалы об обзоре периода 2013–2015 годов
28

. 

ВОКНТА 42 и ВОО 42 приняли решение о том, что рассмотрение этого вопроса 

будет продолжено на ВОКНТА 43 и ВОО 43
29

. 

33. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть этот вопрос в целях 

завершения рассмотрения и представления своих выводов КС 21.  

 

 

Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/6998 

  

 

 

 9. Воздействие осуществления мер реагирования 
 

 

 a) Форум и программа работы 
 

34. Справочная информация: Обзор работы форума и программы работы по 

воздействию осуществления мер реагирования был завершен на ВОО 40 и 

ВОКНТА 40
30

. Начиная с ВОО 41 и ВОКНТА 41 Стороны обсуждают вопрос о 

подходе к дальнейшей работе над этим вопросом. ВОО 42 и ВОКНТА 42 приня-

ли решение о том, что текст проекта решения, содержащийся в приложении к до-

кументу FCCC/SB/2015/L.2, будет рассмотрен на ВОО 43 и ВОКНТА 43
31

. 

35. Как было предложено на ВОО 42 и ВОКНТА 42, Стороны могут представ-

лять
32

 свои мнения о дальнейшей доработке программы работы по воздействию 

осуществления мер реагирования и условиях ее осуществления, как это подро б-

но предусмотрено в приложении к документу FCCC/SB/2015/L.2
33

. 

36. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рекомендовать проект решения 

по этому вопросу для рассмотрения и принятия на КС 21.  

 

 

Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/4908 

  

 

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

37. Справочная информация: ВОКНТА 42 приняла решение рассмотреть дан-

ный вопрос вместе с подпунктом повестки дня ВОКНТА и ВОО «Форум и про-

грамма работы» на совместном форуме ВОКНТА/ВОО. ВОКНТА приняла реше-

ние продолжить консультации по вопросу о подходе к этому вопросу на 

ВОКНТА 43
34

. 

38. Меры: ВОКНТА будет предложено принять решение о подходе к рассмот-

рению данного вопроса. 

 

 

__________________ 

 
27

 FCCC/SB/2015/INF.1. 

 
28

 См. документы FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 37, и FCCC/SBI/2015/10, пункт 113. 

 
29

 См. документы FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 38, и FCCC/SBI/2015/10, пункт 114. 

 
30

 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 99, и FCCC/SBI/2014/8, пункт 178. 

 
31

 FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 43. 

 
32

 Представления, направленные Сторонами, имеются на портале по адресу 

www.unfccc.int/5900. 

 
33

 FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 42. 

 
34

 FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 44. 
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 10. Методологические вопросы согласно Конвенции 
 

 

 a) Методологии представления финансовой информации Сторонами, 

включенными в приложение I к Конвенции 
 

39. Справочная информация: КС 20 постановила продлить на один год крайний 

срок выполнения порученного ВОКНТА мандата, упомянутого в пункте 19 ре-

шения 2/CP.17, с тем чтобы ВОКНТА рекомендовал проект решения для рас-

смотрения и принятия на КС 21
35

. 

40. КС просила секретариат организовать совместное сессионное техническое 

рабочее совещание в целях создания информационной основы для работы 

ВОКНТА над данным вопросом под эгидой ВОКНТА, ВОО и Постоянного коми-

тета по финансам (ПКФ)
36

. Она также просила ПКФ включить свои рекоменда-

ции по этому вопросу в свой ежегодный доклад для КС 21, принимая во внима-

ние итоги рабочего совещания
37

. Она далее просила ПКФ представить обновлен-

ную информацию о своей работе над данным вопросом на рассмотрение 

ВОКНТА 43
38

. 

41. Секретариат организовал рабочее совещание, упомянутое в пункте 40 выше, 

в связи с проведением ВОКНТА 42 и ВОО 42 под руководством Председателей 

ВОКНТА и ВОО и Сопредседателей ПКФ. ВОКНТА 42 приветствовала это рабо-

чее совещание и документы, подготовленные для рабочего совещания
39

, и выра-

зила надежду на получение от ПКФ обновленной информации, упомянутой в 

пункте 40 выше
40

. ПКФ рассмотрел данный вопрос, включая итоги рабочего со-

вещания, на своих десятом и одиннадцатом совещаниях
41

. 

42. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть данный подпункт повестки 

дня с учетом информации, упомянутой в пунктах 40 и 41 выше, с тем чтобы ре-

комендовать проект решения для рассмотрения и принятия на  КС 21. 

 

 

Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/8892 

  

 

 b) Интерфейс данных о парниковых газах 
 

43. Справочная информация: ВОКНТА 38 просила секретариат, при условии 

наличия финансовых ресурсов, осуществить до июня 2015  года любые необхо-

димые технические изменения в интерфейсе данных о парниковых газах (ПГ) в 

случае, если на КС 19 будут приняты пересмотренные «Руководящие принципы 

для подготовки национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I, 

часть I: Руководящие принципы РКИКООН для представления информации 

о годовых кадастрах парниковых газов»
42

. 

44. ВОКНТА 39 напомнила о просьбе, высказанной в ходе ВОКНТА 38, и при-

няла решение продолжить рассмотрение вопросов, связанных с дальнейшей раз-

работкой интерфейса на ВОКНТА 43
43

. 

__________________ 

 
35

 Решение 11/CP.20, пункт 1. 

 
36

 Решение 11/CP.20, пункты 4 и 5. 

 
37

 Решение 11/CP.20, пункт 6. 

 
38

 Решение 11/CP.20, пункт 7. 

 
39

 FCCC/SBSTA/2015/2, пункты 46 и 47. 

 
40

 FCCC/SBSTA/2015/2, пункты 48 и 50. 

 
41

 FCCC/CP/2015/8. 

 
42

 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 121. 

 
43

 FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 86. 
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45. КС решением 24/CP.19 приняла пересмотренные руководящие принципы 

для представления информации, упомянутые в пункте 38 выше. Однако финан-

совые ресурсы, полученные до настоящего времени, были недостаточными для 

завершения необходимых изменений. 

46. Меры: ВОКНТА будет предложено отложить рассмотрение данного под-

пункта повестки дня до ВОКНТА 44.  

 

 

Дальнейшая информация 
 

www.http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php 

  

 

 c) Выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках 
 

47. Справочная информация: ВОКНТА 42 призвала секретариаты Международ-

ной организации гражданской авиации (ИКАО) и Международной морской орга-

низации (ИМО) продолжать представлять на будущих сессиях ВОКНТА доклады 

о соответствующей работе по решению проблем, связанных с выбросами в ре-

зультате использования топлива при международных авиационных и морских пе-

ревозках
44

. 

48. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению информацию, со-

держащуюся в докладах, представленных секретариатами ИКАО и ИМО.  

 

 

FCCC/SBSTA/2015/MISC.5 
 

Information relevant to emissions from fuel used 

for international aviation and maritime transport. 

Submissions from international organizations 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/1057 

  

 

 

 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, связанным 

с Киотским протоколом, в том числе связанным со статьями 5, 7 и 8 

Киотского протокола 
 

49. Справочная информация: В ответ на просьбы, высказанные на КС/СС 7
45

, 

8
46

, 9
47

 и 10
48

, и с учетом соответствующих выводов, принятых на ВОКНТА 41, 

ВОКНТА 42 продолжила работу по оценке и рассмотрению последствий осу-

ществления решений 2/CMP.7–4/CMP.7, а также последствий решения 1/CMP.8 

для последующих решений по методологическим вопросам, связанным с Киот-

ским протоколом, в том числе связанным со статьями 5, 7 и 8 Киотского протоко-

ла. 

50. ВОКНТА 42 продвинулась вперед, но не смогла завершить работу по дан-

ному подпункту повестки дня и приняла решение о том, что рассмотрение во-

просов, упомянутых в пункте 49 выше, будет продолжено на ВОКНТА 43 на о с-

нове текстов проектов решений, содержащихся в приложениях I и II к докуме н-

__________________ 

 
44

 FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 58. 

 
45

 Решение 1/CMP.7, пункт 9. 

 
46

 Решение 2/CMP.8, пункт 6. 

 
47

 FCCC/KP/CMP/2013/9, пункт 36. 

 
48

 FCCC/KP/CMP/2014/9, пункт 34. 

www.http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php
file://///CONF-SHARE1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/www.unfccc.int/1057


FCCC/SBSTA/2015/3 
 

 

12/17 GE.15-15458 

 

ту FCCC/SBSTA/2015/L.13, с тем чтобы препроводить эти проекты решений для 

рассмотрения и принятия на КС/СС 11.  

51. ВОКНТА 42, подтвердив взаимосвязи между данным пунктом повестки и 

вопросами, рассматриваемыми в рамках пункта 11 b) повестки дня, отметила, что 

требования для Сторон, включенных в приложение I, не имеющих определенных 

количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов на вто-

рой период действия обязательств по Киотскому протоколу, будут включены в 

соответствующие разделы, относящиеся к учету, отчетности, рассмотрению и 

коррективам, составленного секретариатом удобного для пользования документа 

в соответствии с решением ВОКНТА 41
49

 после завершения рассмотрения 

ВОКНТА подпункта 11 b) повестки дня
50

. 

52. Кроме того, ВОКНТА 42 приняла решение препроводить проект решения об 

учебной программе для членов групп экспертов по рассмотрению (ГЭР), участ-

вующих в ежегодных рассмотрениях согласно статье 8 Киотского протокола, для 

рассмотрения и принятия на КС/СС 11
51

. 

53. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение вопросов, 

упомянутых в пункте 49 выше, на основе текстов, упомянутых в пункте 50 выше, 

с тем чтобы рекомендовать проекты решений для рассмотрения и принятия на 

КС/СС 11. 

 

 

Дальнейшая информация 
 

FCCC/SBSTA/2015/L.13, приложения I и II  

  

 

 b) Требования, касающиеся учета, представления информации и рассмотрения, 

для Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, не имеющих 

определенного количественного обязательства по ограничению и сокращению 

выбросов на второй период действия обязательств 
 

54. Справочная информация: В приложении B к Киотскому протоколу, содер-

жащемся в Дохинской поправке к Киотскому протоколу (решение 1/CMP.8, при-

ложение I), для ряда Сторон, включенных в приложение I, указывается величина 

определенного количественного обязательства по ограничению и сокращению 

выбросов для первого периода действия обязательств, но не для второго периода 

действия обязательств. ВОКНТА 42 в соответствии с решением, принятым на 

ВОКНТА 41
52

, продолжила рассмотрение вопроса о требованиях, касающихся 

учета, представления информации и рассмотрения, для таких Сторон.  

55. ВОКНТА 42 начала рассмотрение этих требований с вопросов, определен-

ных в главе V.G документа FCCC/TP/2014/6, и приняла решение о том, что это 

рассмотрение будет продолжено на ВОКНТА 43
53

. 

__________________ 
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 FCCC/SBSTA/2014/5, пункт 82. 

 
50

 FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 62. 
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 FCCC/SBSTA/2015/2/Add.2. 

 
52

 FCCC/SBSTA/2014/5, пункт 83. 
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 FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 71. 
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56. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этих вопросов 

с учетом текстов, содержащихся в приложении к решению FCCC/SBSTA/2015/  

L.10, с тем чтобы рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия 

на КС/СС 11. 

 

 

Дальнейшая информация 
 

FCCC/TP/2014/6, chapter V.G, unfccc.int/1029 и 

unfccc.int/8525 

  

 

 с) 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» 
 

57. Справочная информация: В своем решении 1/CMP.8 КС/СС приняла по-

правку к Киотскому протоколу (Дохинская поправка). Раздел G приложения I к 

решению 1/CMP.8 гласит следующее: «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 обяза-

тельств для Стороны, включенной в приложение  I, и средними ежегодными вы-

бросами за первые три года предшествующего периода действия обязательств, 

умноженная на восемь, переводится на счет аннулирования этой Стороны».  

58. Казахстан в письме от 28 июня 2013 года попросил дать разъяснения в от-

ношении того, как толковать раздел G приложения I к решению 1/CMP.8, по-

скольку это может иметь последствия для применения данного положения в от-

ношении Казахстана. Эта Сторона обратилась с просьбой включить в предвари-

тельную повестку дня КС/СС 9 пункт, касающийся разъяснения текста раздела  G 

(статья 3, пункт 7-тер) Дохинской поправки, в частности в отношении того, ка-

кую информацию следует использовать для определения «средних ежегодных 

выбросов за первые три года предыдущего периода действия обязательств».  

59. КС/СС 9 передала этот вопрос ВОКНТА, который рассмотрел его на 

ВОКНТА 39, 40 и 41. КС/СС 10 приняла к сведению рекомендацию ВОКНТА 41, 

предусматривавшую продолжение рассмотрение этого вопроса на ВОКНТА 42. 

ВОКНТА 42 приняла решение о том, что рассмотрение этого подпункта повестки 

дня будет продолжено на ВОКНТА 43 с учетом вариантов для элементов текста 

проекта решения, содержащихся в приложении к документу FCCC/SBSTA/ 

2015/L.11
54

. 

60. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть текст, упомянутый в пунк-

те 60 выше, с тем чтобы рекомендовать проект решения для рассмотрения и при-

нятия на КС/СС 11.  

 

 

Дальнейшая информация 
 

FCCC/KP/CMP/2013/7 и FCCC/SBSTA/2015/ 

L.11, приложение 

  

 

__________________ 
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 FCCC/KP/CMP/2014/9, пункт 79.  
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 d) Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство 

согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и в рамках механизма 

чистого развития 
 

61. Справочная информация: КС/СС 10 просила Исполнительный совет меха-

низма чистого развития провести, в контексте упомянутой в пункте 6 реше-

ния 2/CMP.7 программы работы, оценку применимости условий и процедур со-

гласно решениям 5/CMP.1 и 6/CMP.1 к видам деятельности по проектам, связан-

ным с восстановлением растительного покрова, и представить КС/СС 11 доклад 

об итогах этой оценки. Она просила ВОКНТА рассмотреть этот доклад на 

ВОКНТА 43
55

. 

62. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть доклад, упомянутый в 

пункте 61 выше, с тем чтобы рекомендовать проект решения для рассмотрения и 

принятия на КС/СС 11.  

 

 

Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/1084 

  

 

 

 12. Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции 
 

 

 a) Рамочная основа для различных подходов 
 

63. ВОКНТА 42 продолжила осуществление программы работы по разработке 

рамочной основы для различных подходов в соответствии с пунктами 41–46 ре-

шения 1/CP.18. Поскольку ВОКНТА не смог достичь договоренности по этому 

вопросу, в соответствии с правилом 16 применяемого проекта правил процедуры 

он продолжит его рассмотрение на ВОКНТА 43.  

64. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить осуществление программы 

работы по разработке рамочной основы для различных подходов.  

 

 

Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/7551 

  

 

 b) Нерыночные подходы 
 

65. Справочная информация: ВОКНТА 42 продолжила осуществление про-

граммы работы по разработке нерыночных подходов в соответствии с пунктом 47 

решения 1/CP.18. Поскольку ВОКНТА не смог достичь договоренности по этому 

вопросу, в соответствии с правилом 16 применяемого проекта правил процедуры 

он продолжит его рассмотрение на ВОКНТА 43.  

66. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить осуществление программы 

работы по разработке нерыночных подходов.  

 

 

Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/7551 

  

 

 с) Новый рыночный механизм 
 

67. Справочная информация: ВОКНТА 42 продолжила осуществление про-

граммы работы по разработке условий и процедур для механизма, определенного 

в пункте 83 решения 2/CP.17, в соответствии с пунктами 50 и 51 реше-

__________________ 
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 Решение 7/CMP.10, пункты 1–3. 
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ния 1/CP.18. Поскольку ВОКНТА не смог достичь договоренности по этому во-

просу, в соответствии с правилом 16 применяемого проекта правил процедуры он 

продолжит его рассмотрение на ВОКНТА 43.  

68. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить осуществление программы 

работы по разработке условий и процедур для механизма, определенного в пунк-

те 83 решения 2/CP.17. 

 

 

Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/7551 

  

 

 13. 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 
 

69. Справочная информация: В соответствии с пунктами 40 и 44 приложения к 

решению 13/CP.20 секретариат подготавливает ежегодный доклад, содержащий 

следующие элементы: информацию о составе ГЭР, ежегодный доклад ведущих 

экспертов по рассмотрению и последнюю информацию о техническом рассмот-

рении информации, сообщенной согласно Конвенции в связи с двухгодичными 

докладами и национальными сообщениями Сторон, включенных в приложение I 

к Конвенции.  

70. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению информацию, со-

держащуюся в докладе.  

 

 

FCCC/SBSTA/2015/INF.5 
 

Annual report on the technical review of infor-

mation reported under the Convention related to 

biennial reports and national communications by 

Parties included in Annex I to the Convention. 

Note by the secretariat 

Дальнейшая информация  www.unfccc.int/1095 и http://www.unfccc.int/ 

7534  

  

 

 b) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых газов 

Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 
 

71. Справочная информация: Секретариат подготавливает ежегодный доклад, 

содержащий последнюю информацию о техническом рассмотрении кадастров 

ПГ, представленных Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, ин-

формацию о составе ГЭР и отборе экспертов и ведущих экспертов по рассмотре-

нию для групп по рассмотрению, а также предложения в отношении повышения 

качества, эффективности и согласованности рассмотрений
56

. В докладе за 

2015 год содержится краткая информация об итогах процесса рассмотрения 

представлений за 2014 год, а также рассматриваются конкретные вызовы для 

процесса рассмотрения в 2015 году, которые главным образом обусловлены за-

держкой с предоставлением обновленного программного обеспечения CRF Re-

porter и, соответственно, задержками в представлением кадастров ПГ Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции. 

__________________ 
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 Решение 13/CP.20, приложение, пункты 40 и 44. 
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72. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержащую-

ся в докладе, и дать секретариату руководящие указания в отношении процесса 

рассмотрения, в частности в отношении организации рассмотрения кадаст-

ров ПГ, которые будут представлены Сторонами, включенными в приложение I, в 

2015 и 2016 годах, в том числе об отборе экспертов и координации работы ГЭР.  

 

 

FCCC/SBSTA/2015/INF.9 
 

Annual report on the technical review of green-

house gas inventories of Parties included in An-

nex I to the Convention. Note by the secretariat 

Дальнейшая информация  http://www.unfccc.int/2762  

  

 

 с) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых газов 

и другой информации, предоставленной Сторонами, включенными 

в приложение I, как она определяется в пункте 7 статьи 1 Киотского 

протокола 
 

73. Секретариат подготавливает ежегодный доклад, содержащий последнюю 

информацию о техническом рассмотрении кадастров ПГ и другой информации, 

сообщенной Сторонами, включенными в приложение I, как она определяется в 

пункте 7 статьи 1 Киотского протокола
57

. В докладе за 2015 год рассматриваются 

особые вызовы для процесса рассмотрения в 2015 году, включая конкретные ас-

пекты, связанные с неполнотой согласованных руководящих указаний от Сторон 

в отношении статей 5, 7 и 8 Киотского протокола (пункт 11 а) повестки дня 

ВОКНТА), а также с задержкой с предоставлением обновленного программного 

обеспечения CRF Reporter. Вследствие этих вызовов произошла задержка с пред-

ставлением в 2015 году некоторой информации, требуемой согласно пункту 1 

статьи 7 Киотского протокола, и с представлением доклада, облегчающего расчет 

установленного количества во исполнение пунктов 7-бис, 8 и 8-бис статьи 3 Ки-

отского протокола на второй период действия обязательств (первоначальный до-

клад для второго периода действия обязательств)
58

. 

74. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержащую-

ся в докладе, и дать секретариату руководящие указания в отношении процесса 

рассмотрения согласно статьи 8 Киотского протокола, в том числе в отношении 

организации рассмотрения кадастров, которые будут представлены Сторонами, 

включенными в приложение I, в 2015 и 2016 годах, и в отношении организации 

рассмотрения первоначальных докладов за второй период действия обязательств.  

 

 

FCCC/SBSTA/2015/INF.10 
 

Annual report on the technical review of green-

house gas inventories and other information re-

ported by Parties included in Annex I, as defined 

in Article 1, paragraph 7, of the Kyoto Protocol. 

Note by the secretariat 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/2762 

    

 

__________________ 
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 Решение 22/CMP.1, приложение, пункты 35 и 40. 
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 Решение 2/CMP.8, пункт 2. 
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 d) Доклад об осуществлении внутренних мер Сторонами, включенными 

в приложение I, как это определяется в пункте 7 статьи 1 Киотского 

протокола, основанный на информации, представленной в их национальных 

сообщениях 
 

75. Справочная информация: КС/СС в своем решении 15/CMP.1 поручила сек-

ретариату подготовить доклад, касающийся пункта 4 приложения к реше-

нию 5/CP.6, на основе информации, содержащейся в национальных сообщениях 

Сторон и других соответствующих источниках, для рассмотрения ВОКНТА. Та-

кой доклад должен подготавливаться каждый раз после завершения процесса 

рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола в отношении сообщений 

Сторон, включенных в приложение I, и представленной ими дополнительной ин-

формации.  

76. По состоянию на 30 апреля 2015 года секретариат обеспечил координацию 

углубленных рассмотрений всех из 41 шестого национального сообщения, полу-

ченного от Сторон, включенных в приложение I, в соответствии с руководящими 

принципами для рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола
59

.  

77. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть документ, подготовленный 

для сессии, и принять к сведению содержащуюся в нем информацию.  

 

 

FCCC/SBSTA/2015/INF.4 
 

Report on the implementation of domestic action 

by Parties included in Annex I, as defined in Ar-

ticle 1, paragraph 7, of the Kyoto Protocol, 

based on the information reported in their na-

tional communications. Note by the secretariat 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/1095 

    

 

 

 14. Прочие вопросы 
 

 

78. В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие 

вопросы, переданные ВОКНТА на КС 21 или КС/СС 11, а также любые другие 

вопросы, возникшие в ходе сессии.  

 

 

 15. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 
 

 

79. В конце сессии для рассмотрения и утверждения ВОКНТА будет подготов-

лен проект доклада о работе сессии. После этого Председатель объявит сессию 

закрытой.  

 

__________________ 

 
59

  Пятое национальное сообщение Турции было рассмотрено в 2015 году.  

http://www.unfccc.int/1095

