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I.

Открытие сессии
(Пункт 1 повестки дня)
1.
Сорок третья сессия Вспомогательного органа для консультирования по
научным и техническим аспектам (ВОКНТА) состоялась в ходе Конференции
Организации Объединенных Наций по изменению климата в Пари –Ле Бурже,
Франция, с 1 по 4 декабря 2015 года.
2.
Председатель ВОКНТА г-жа Лидия Войталь (Польша) открыла сессию во
вторник, 1 декабря, и приветствовала все Стороны и всех наблюдателей. Она
также приветствовала г-на Карлоса Фуллера (Белиз) в качестве заместителя
Председателя ВОКНТА и г-жу Стасиле Знутине (Литва) в качестве Докладчика.

II.

Организационные вопросы
(Пункт 2 повестки дня)

A.

Утверждение повестки дня
(Подпункт 2 а) повестки дня)
3.
На своем 1-м заседании ВОКНТА рассмотрел записку Исполнительного
секретаря, содержащую повестку дня и аннотации (FCCC/SBSTA/2015/3).
4.

4

На этом же заседании была утверждена следующая 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 техн ологиям: 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.

Вопросы, связанные с наукой и обзором:
а)

исследования и систематическое наблюдение;

b)

обзор периода 2013–2015 годов.
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9.

10.

11.

12.

13.
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Воздействие осуществления мер реагирования:
а)

форум и программа работы;

b)

вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола.

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.

Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу:
а)

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

b)

требования, касающиеся учета, представления информации и
рассмотрения, для Сторон, включенных в приложение I, не
имеющих определенных количественных обязательств 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 «средних ежегодных выбросов
за первые три года предшествующего периода действия обязательств»;

d)

землепользование, изменения в землепользовании и лесное
хозяйство согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и в рамках механизма чистого развития.

Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции:
а)

рамочная основа для различных подходов;

b)

нерыночные подходы;

с)

новый рыночный механизм.

Доклады о других видах деятельности:
а)

ежегодный доклад о техническом рассмотрении информации,
представленной согласно Конвенции в связи с двухгодичными докладами и национальными сообщениями Сторон,
включенных в приложение I к Конвенции;

b)

ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров
парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к
Конвенции;
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с)

ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров
парниковых газов и другой информации, представленной
Сторонами, включенными в приложение I, как она определяется в пункте 7 статьи 1 Киотского 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 национальных сообщениях.

14.

Прочие вопросы.

15.

Закрытие сессии и доклад о работе сессии.

5.
На этом же заседании ВОКНТА принял решение о том, что заявления будут делаться после утверждения повестки дня и начала работы. С заявлениями
выступили представители 15 Сторон, в том числе от имени Группы африка нских государств, Альянса малых островных государств (АОСИС), Коалиции
государств с тропическими лесами, Группы 77 и Китая (Г77 и Китай), Европейского союза (ЕС) и его 28 государств-членов, Независимой ассоциации для Латинской Америки и Карибского бассейна, наименее развитых стран (НРС), Зо нтичной группы и еще одной группы Сторон. С заявлениями также выступили
представители Исполнительного комитета по технологиям, Центра и сети по
технологиям, связанным с изменением климата, Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК), Международной организации
гражданской авиации (ИКАО), Международной морской организации (ИМО),
Всемирной метеорологической организации (ВМО), Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Межправительственной
океанографической комиссии (МОК) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Глобальной системы
наблюдений за климатом (ГСНК) и Комитета по спутникам наблюдения Земли
(КЕОС), а также представители предпринимательских и промышленных непр авительственных организаций (НПО), природоохранных НПО (ПНПО), ферме рских НПО, исследовательских и независимых НПО, профсоюзных НПО и же нских и гендерных НПО 1.

В.

Организация работы сессии
(Подпункт 2 b) повестки дня)
6.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своем 1-м заседании, на котором Председатель обратила внимание на предлагаемую программу работы, размещенную на веб-странице ВОКНТА 43 2. В соответствии с ранее принятыми
выводами Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) 3 в отношении
своевременного завершения переговоров и соответствующих методов работы
Председатель проинформировала ВОКНТА, что она будет применять строгие
меры по управлению временем заседаний для обеспечения эффективности,
своевременности и транспарентности работы. Председатель также обратила
внимание делегатов на предельный срок для завершения работы всех групп, ко1

2
3

6

Все заявления, в том числе заявления, которые не были сделаны в ходе пленарных
заседаний, имеются на портале для представлений по адресу http://www4.unfccc.int/
submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=
1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA.
http://www.unfccc.int/9088.
FCCC/SBI/2014/8, пункты 213 и 218–221.
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торый был установлен на вторую половину дня 3 декабря 2015 года, в целях
обеспечения своевременного наличия проектов выводов для заключительного
пленарного заседания. По предложению Председателя ВОКНТА принял решение продолжать работу на этой основе.

С.

Выборы других должностных лиц, помимо Председателя
(Подпункт 2 с) повестки дня)
7.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своем 1 -м заседании, а также на своем 2-м заседании, состоявшемся 4 декабря. На 1-м заседании Председатель напомнила о правиле 27 применяемого проекта правил пр оцедуры, в соответствии с которым ВОКНТА должен избирать своих заместит еля Председателя и Докладчика. На 2-м заседании ВОКНТА избрал г-на Тибора
Шафхаузера (Венгрия) на должность заместителя Председателя ВОКНТА и
г-на Адерито Мануэля Фернандеса Сантана (Сан-Томе и Принсипи) в качестве
Докладчика.

III.

Найробийская программа работы в области
воздействий изменения климата, уязвимости
и адаптации
(Пункт 3 повестки дня)

1.

Ход работы
8.
ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1 -м и 2-м заседаниях. Он имел в своем распоряжении документы FCCC/SBSTA/2015/4 и
FCCC/SBSTA/2015/INF.8. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение
о том, что Председатель проведет консультации с заинтересованными Сторонами по этому вопросу и представит проект выводов ВОКНТА на его 2-м заседании. На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже
выводы 4.

2.

Выводы
9.
ВОКНТА приветствовал следующие документы, подготовленные для
ВОКНТА 43:
а)
Эффективная практика и уроки, извлеченные в ходе процессов
планирования адаптации, касающиеся экосистем, населенных пунктов, водных
ресурсов и здоровья, а также в рамках процессов и структур, предназначенных
для увязывания планирования адаптации на национальном и местном уровнях:
обобщение тематических исследований 5;
b)
Доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении деятельности в
рамках Найробийской программы работы в области воздействий изменения
климата, уязвимости и адаптации 6.

4
5
6
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10.
ВОКНТА выразил свою признательность ЕС и Новой Зеландии за оказание финансовой поддержки в осуществлении деятельности в рамках Найроби йской программы работы.
11.
ВОКНТА с удовлетворением отметил вклад Комитета по адаптации (КА)
и Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) в подготовку обо бщения тематических исследований, о котором упоминалось в пункте 9 а) выше.
Он признал, что эта совместная деятельность позволила укрепить связи между
Найробийской программой работы, КА и ГЭН.
12.
Кроме того, ВОКНТА отметил полезный обмен информацией между Сторонами и организациями – партнерами Найробийской программы работы в ходе
девятого Форума координационных центров Найробийской программы работы,
который был организован в связи с ВОКНТА 43, а также далее с удовлетворением отметил ценный существенный вклад КА, ГЭН и экспертов организаций –
партнеров Найробийской программы работы в организацию этого форума.
ВОКНТА просил секретариат продолжать под руководством Председателя
ВОКНТА осуществлять сотрудничество с заинтересованными Сторонами и соответствующими организациями – партнерами Найробийской программы работы.
13.
ВОКНТА принял к сведению информацию, предоставленную ЮНЕП, и
приветствовал продолжающуюся работу по линии Лимской инициативы по
сбору знаний в области адаптации (ЛИСЗА), в частности успешную организ ацию рабочих совещаний по вопросам установления приоритетов в субрегионе
Совета сотрудничества стран Залива 7 и в субрегионе южной части Африки 8. Он
приветствовал приверженность ЮНЕП, действующей через свою Глобальную
сеть по вопросам адаптации, делу осуществления ЛИСЗА в 2016 году в других
субрегионах с учетом выводов ВОКНТА 41 9.
14.
ВОКНТА приветствовал открытие в рамках Найробийской программы
работы портала по знаниям в области адаптации 10 и признал его роль в улучшении распространения знаний, наработанных в рамках Найробийской програ ммы работы, КА и Исполнительного комитета Варшавского международного м еханизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата,
в том числе вклад, внесенный Сторонами, организациями – партнерами Найробийской программы работы, а также региональными центрами и сетями.
15.
ВОКНТА также приветствовал нижеуказанную деятельность, которую
секретариат осуществлял под руководством Председателя ВОКНТА с учетом
рекомендаций КА 11:

7

8

9
10
11

8

Рабочее совещание было организовано в сотрудничестве с Инициативой Абу -Даби
по глобальным экологическим данным и правительством Объединенных Арабских
Эмиратов.
Рабочее совещание было организовано в сотрудничестве с организациями –
партнерами Найробийской программы работы «Юг–Юг – Север».
FCCC/SBSTA/2014/5, пункт 19.
http://www4.unfccc.int/sites/nwp.
FCCC/SBSTA/2014/5, пункт 16.
GE.16-01196
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а)
оказание поддержки в проведении в сотрудничестве с соответствующими организациями – партнерами Найробийской программы работы совещания экспертов КА по вопросу о содействии развитию источников средств к
существованию и экономической диверсификации для повышения устойчив ости в контексте планирования, приоритизации и осуществления мер по адапт ации 12;
b)
распространение подготовленной КА информации о региональных
центрах и сетях через портал по знаниям в области адаптации.

IV.

Доклад Комитета по адаптации
(Пункт 4 повестки дня)
Ход работы
16.
ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1 -м и 2-м заседаниях. Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SB/2015/2. На своем
1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный пункт повестки
дня вместе с пунктом 8 повестки дня ВОО в рамках неофициальных консульт аций при посредничестве г-на Антона Хильбера (Швейцария) и г-жи Мали Талакаи (Науру). На своем 2-м заседании ВОКНТА рекомендовал проект решения 13
по данному вопросу для рассмотрения и принятия на КС 21 14.

V.

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
(Пункт 5 повестки дня)
Ход работы
17.
ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1 -м и 2-м заседаниях. Он имел в своем распоряжении документы FCCC/SB/2015/1 и
FCCC/SB/2015/INF.3. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный пункт повестки дня вместе с подпунктом 10 а) повестки дня
ВОО в рамках неофициальных консультаций при посредничестве г -на Карлоса
Фуллера (Белиз) и г-жи Эльфриды Море (Австрия). На своем 2-м заседании
ВОКНТА рекомендовал проект решения 15 по данному вопросу для рассмотрения и принятия на КС 21 16.

12

13
14
15
16
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Дополнительная информация о совещании экспертов доступна по адресу
http://unfccc.int/9030.
Текст проекта решения см. в документе FCCC/SB/2015/L.3.
Принятый текст см. в решении 3/CP.21.
Текст проекта решения см. в документе FCCC/SB/2015/L.4.
Принятый текст см. в решении 12/CP.21.
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VI.

Вопросы, связанные с сельским хозяйством
(Пункт 6 повестки дня)

1.

Ход работы
18.
ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1 -м и 2-м заседаниях. Он имел в своем распоряжении документы FCCC/SBSTA/2015/INF.6
и FCCC/SBSTA/2015/INF.7. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение
рассмотреть данный пункт повестки дня в рамках неофициальных консульт аций при посредничестве г-на Эммануэля Дламини (Свазиленд) и г-на Хейкки
Гранхольма (Финляндия). На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы 17.

2.

Выводы
19.
ВОКНТА принял к сведению доклады о двух сессионных рабочих сов ещаниях 18, содержащиеся в документах FCCC/SBSTA/2015/INF.6 и FCCC/SBSTA/
2015/INF.7.
20.
Он принял решение продолжить рассмотрение докладов, упомянутых
в пункте 19 выше, на ВОКНТА 44 (май 2016 года) и, вместе с докладами о двух
сессионных рабочих совещаниях, которые будут проведены на ВОКНТА 44
по вопросам, указанным в пункте 85 с) и d) документа FCCC/SBSTA/2014/2,
на ВОКНТА 45 (ноябрь 2016 года) в соответствии с пунктами 8389 документа FCCC/SBSTA/2014/2.

VII.

Доклад Исполнительного комитета Варшавского
международного механизма по потерям и ущербу
в результате воздействий изменения климата
(Пункт 7 повестки дня)
Ход работы
21.
ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1 -м и 2-м заседаниях. Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SB/2015/3. На своем
1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный пункт повестки
дня вместе с пунктом 9 повестки дня ВОО в рамках неофициальных консульт аций при посредничестве г-на Кишана Кумарсингха (Тринидад и Тобаго)
и г-жи Бет Лейвендер (Канада). На своем 2-м заседании ВОКНТА рекомендовал
проект решения 19 по данному вопросу для рассмотрения и принятия на КС 21 20.

17

18

19
20

10

Проект выводов, содержащийся в документе FCCC/SBSTA/2015/L.17, был принят
с поправками, внесенными в ходе пленарного заседания.
Организованы секретариатом в связи с ВОКНТА 42 в соответствии с мандатом,
изложенным в пункте 88 документа FCCC/SBSTA/2014/2.
Текст проекта решения см. в документе FCCC/SB/2015/L.5/Rev.1.
Принятый текст см. в решении 2/CP.21.
GE.16-01196
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VIII.

Вопросы, связанные с наукой и обзором
(Пункт 8 повестки дня)

А.

Исследования и систематическое наблюдение
(Подпункт 8 а) повестки дня)

1.

Ход работы
22.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1 -м
и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт повестки дня в рамках неофициальных консультаций при
посредничестве г-на Криса Мозеки (Южная Африка) и г-на Штефана Рёзнера
(Германия). На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы 21.

2.

Выводы
23.
ВОКНТА с удовлетворением отметил заявления, сделанные представит елями ГСНК, МОК/ЮНЕСКО, МГЭИК, ВМО и Австралии от имени КЕОС
и Координационной группы по метеорологическим спутникам (КГМС) 22.
24.
Был с удовлетворением принят к сведению доклад ГСНК, озаглавленный
«Состояние Глобальной системы наблюдений за климатом» (именуемый далее
ДС ГСНК 2015 года) 23, в котором приводится оценка адекватности Глобальной
системы наблюдений и прогресса, достигнутого в реализации «Плана осуществления ГСНК для Глобальной системы наблюдений за климатом в поддержку РКИКООН (2010 год)», резюме ДС ГСНК 2015 года 24 и проект плана
нового плана осуществления ГСНК (именуемого далее ПО ГСНК 2016 года) 25.
25.
ВОКНТА принял к сведению доклад ГСНК о работе совещания на тему
«Расширение наблюдений в поддержку мероприятий по обеспечению готовн ости к изменению климата и адаптации к нему – изучение итогов пятого доклада
МГЭИК об оценке», которое состоялось 10–12 февраля 2015 года в Бонне,
и приветствовал сотрудничество между ГСНК, МГЭИК и секретариатом в о рганизации этого рабочего совещания 26.
26.
ВОКНТА принял также к сведению совместный доклад КЕОС и КГМС о
прогрессе, достигнутом космическими агентствами, представляющими данные
глобальных наблюдений в рамках своих скоординированных мер реагирования
на соответствующие потребности Конвенции 27.

21
22
23

24

25

26

27
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Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2015/L.18.
Заявления имеются по адресу http://unfccc.int/7528.php.
Имеется по адресу http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/
application/pdf/541.pdf.
Имеется по адресу http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/
application/pdf/542.pdf.
Имеется по адресу http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/
application/pdf/546.pdf.
Имеется по адресу http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/
application/pdf/543.pdf.
Имеется по адресу http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/
application/pdf/538.pdf.
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27.
ВОКНТА принял к сведению доклад ВМО и соответствующие итоги се мнадцатого Всемирного метеорологического конгресса, который был проведен в
Женеве, Швейцария, 25 мая – 12 июня 2015 года 28, и прогресс, достигнутый в
создании Глобальной рамочной основы для услуг в области климата (ГРОУК) 29.
28.
ВОКНТА отметил прогресс, достигнутый в области совершенствования
систем наблюдения за климатом, имеющих актуальное значение для Конвенции,
и призвал ГСНК учесть итоги КС 21 при подготовке ПО ГСНК на 2016 год 30.
29.
ВОКНТА предложил ГСНК сотрудничать с соответствующими партнер ами с целью продолжения расширения доступа к информационным продуктам и
информации и улучшения их понимания и толкования в поддержку принятия
решений об адаптации и предотвращении изменения климата в национальном,
региональном и глобальном масштабах.
30.
ВОКНТА настоятельно призвал Стороны добиваться рассмотрения приоритетов и пробелов, отмеченных в ДС ГСНК 2015 года, и предложил Сторонам
и соответствующим организациям внести свой вклад в рассмотрение ПО ГСНК
2016 года и содействовать ему.
31.
ВОКНТА приветствовал добавление ВМО к техническим руководящим
принципам для процесса подготовки национального плана по адаптации 31, где
описывается, каким образом ГРОУК могла бы оказывать поддержку.
32.
ВОКНТА призвал Стороны и соответствующие организации расширять
систематические наблюдения, связанные с пониманием и предсказанием чрезвычайных явлений.

B.

Обзор периода 2013–2015 годов
(Подпункт 8 b) повестки дня)
Ход работы
33.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1 -м
и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт повестки дня совместно с пунктом 13 повестки дня ВОО
в контактной группе под сопредседательством г-на Леона Чарльза (Гренада)
и г-жи Гертруды Волански (Австрия). На 2-м заседании Председатель ВОКНТА
проинформировала Стороны о том, что ВОКНТА и ВОО не смогли завершить
рассмотрение этого вопроса и подготовить выводы в отношении обзора периода
2013–2015 годов и что председатели вспомогательных органов запр осят дальнейшие руководящие указания у Председателя КС в соответствии с пун ктом 166 решения 2/СР.17 32.

28
29

30

31

32
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Имеется по адресу http://cg-17.wmo.int/.
Имеется по адресу http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/
application/pdf/547.pdf.
Имеется по адресу http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/
application/pdf/546.pdf.
Climate Services for Supporting Climate Change Adaptation: Supplement to the Technical
Guidelines for the National Adaptation Plan Process. Имеется по адресу
http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/supplement_nap_wmo_cop21.pdf.
КС приняла решение по этому вопросу (решение 10/CP.21).
GE.16-01196
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IX.

Воздействие осуществления мер реагирования
(Пункт 9 повестки дня)

А.

Форум и программа работы
(Подпункт 9 а) повестки дня)

1.

Ход работы
34.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1 -м
и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт повестки дня вместе с подпунктом 12 а) повестки дня
ВОО в контактной группе под сопредседательством Председателя ВОКНТА и
Председателя ВОО г-на Амена Йоволи (Фиджи). На своем 2-м заседании
ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы 33.

2.

Выводы
35.
ВОО и ВОКНТА приняли к сведению представления Сторон 34 относительно дальнейшей разработки программы работы по воздействию осуществления мер реагирования и условий для ее реализации.
36.
ВОО и ВОКНТА рассмотрели содержащийся в приложении к документу
FCCC/SB/2015/L.2 текст проекта решения о форуме и программе работы по
воздействию осуществления мер реагирования, а т акже представления Сторон,
упомянутые в пункте 35 выше.
37.
ВОО и ВОКНТА рекомендовали проект решения 35 для рассмотрения
и принятия на КС 21 36.

B.

Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола
(Подпункт 9 b) повестки дня)
Ход работы
38.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м
и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании по предложению Председателя
ВОКНТА принял решение рассмотреть на текущей сессии данный подпункт
повестки дня совместно с подпунктом 9 а) повестки дня ВОКНТА и подпунктом 12 а) повестки дня ВОО. На этом же заседании ВОКНТА также принял р ешение о том, что Председатель ВОКНТА проведет консультации с заинтересованными Сторонами по вопросу о подходе к рассмотрению данного подпункта
повестки дня на ВОКНТА 44. На своем 2-м заседании ВОКНТА принял решение продолжить на ВОКНТА 44 рассмотрение вопроса о подходе к данному
подпункту повестки дня.

33
34

35
36
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Проект выводов содержится в документе FCCC/SB/2015/L.6.
Размещены на портале для представлений по адресу http://www4.unfccc.int/
submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1 &
expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA.
Приложение к документу FCCC/SB/2015/L.6.
Принятый текст см. в решении 11/CP.21.
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X.

Методологические вопросы согласно Конвенции
(Пункт 10 повестки дня)

A.

Методологии представления финансовой информации
Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции
(Подпункт 10 а) повестки дня)
Ход работы
39.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м
и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт повестки дня в контактной группе под сопредседательством г-на Роджера Дангана (Новая Зеландия) и г-на Сейни Нафо (Мали).
На своем 2-м заседании ВОКНТА рекомендовал проект решения 37 по данному
вопросу для рассмотрения и принятия на КС 21 38.

B.

Интерфейс данных о парниковых газах
(Подпункт 10 b) повестки дня)
Ход работы
40.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своем 1 -м заседании и принял решение отложить рассмотрение данного подпункта повестки
дня до ВОКНТА 44.

С.

Выбросы в результате использования топлива при
международных авиационных и морских перевозках
(Подпункт 10 с) повестки дня)

1.

Ход работы
41.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м
и 2-м заседаниях. Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SBSTA/2015/
MISC.5 39. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение, что Председатель
ВОКНТА проведет консультации с заинтересованными Сторонами по этому вопросу и представит проект выводов ВОКНТА на его 2-м заседании, на котором
ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы 40.

37
38
39

40
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Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2015/L.22.
Принятый текст см. в решении 9/CP.21.
Вступительные и заключительные заявления, в том числе ИКАО, ИМО и одной
группой Сторон, которая просила отразить ее заявления в докладе о работе сессии,
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Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2015/L.16.
GE.16-01196

FCCC/SBSTA/2015/5

2.

Выводы
42.
ВОКНТА принял к сведению информацию, полученную от секретариатов
ИКАО и ИМО об их текущей работе по решению проблем, связанных с выбр осами в результате использования топлива при международных авиационных
и морских перевозках 41, а также принял к сведению мнения, выраженные Сторонами в отношении этой информации.
43.
ВОКНТА предложил секретариатам ИКАО и ИМО продолжать предста влять на будущих сессиях ВОКНТА информацию об их работе по этому вопросу.

XI.

Методологические вопросы согласно Киотскому
протоколу
(Пункт 11 повестки дня)

А.

Последствия осуществления решений 2/CMP.7–4/CMP.7
и 1/CMP.8 для предыдущих решений по методологическим
вопросам, связанным с Киотским протоколом, в том числе
связанным со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола
(Подпункт 11 а) повестки дня)

1.

Ход работы
44.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м
и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт повестки дня в контактной группе под сопредседател ьством г-на Гильермо до Прадо Лима (Бразилия) и г-жи Анке Херольд (Германия). На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже
выводы 42.

2.

Выводы
45.
По просьбе КС/СС 43 ВОКНТА продолжал работу по оценке и рассмотрению последствий 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.
46.
ВОКНТА завершил свою работу над вопросами, упомянутыми в пункте 45 выше, и принял решение препроводить КС/СС тексты проектов решений
относительно последствий осуществления решений 2/CMP.7–4/CMP.7 и 1/CMP.8
для предыдущих решений по методологическим вопросам, связанным с Кио тским протоколом, в том числе связанным со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола, для рассмотрения и принятия на КС/СС 11 44.

41
42
43
44
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Содержится в документе FCCC/SBSTA/2015/MISC.5.
Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2015/L.27 и Add.1 и 2.
FCCC/KP/CMP/2014/9, пункт 34.
Принятые тексты см. в решениях 3/CMP.11 и 4/CMP.11.
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47.
ВОКНТА 42 принял решение препроводить КС/СС проект решения об
учебной программе для членов групп экспертов по рассмотрению, участву ющих в ежегодных рассмотрениях согласно статье 8 Киотского протокола, на
рассмотрение и принятие на КС 11 45.

В.

Требования, касающиеся учета, представления информации
и рассмотрения, для Сторон, включенных в приложение I,
не имеющих определенных количественных обязательств
по ограничению и сокращению выбросов на второй период
действия обязательств
(Подпункт 11 b) повестки дня)

1.

Ход работы
48.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м
и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт повестки дня в контактной группе под сопредседательством г-на до Прадо Лима и г-жи Херольд. На 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы 46.

2.

Выводы
49.
ВОКНТА продолжил свое рассмотрение вопроса о требованиях, каса ющихся учета, представления информации и рассмотрения, для Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, не имеющих определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов, на второй период
действия обязательств по Киотскому протоколу, согласно решению, принятому
на ВОКНТА 41 47.
50.
ВОКНТА, учитывая, что в проектах текстов, принятых в качестве решений 3/CMP.11 и 4/CMP.11, этим вопросам уделено достаточное внимание, принимает решение о том, что его работа по данному пункту повестки дня заве ршена.

С.

Разъяснение текста раздела 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 предыдущего периода действия обязательств»
(Подпункт 11 с) повестки дня)

1.

Ход работы
51.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м
и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт повестки дня в контактной группе под сопредседател ь-

45
46
47

16
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ством г-на до Прадо Лима и г-жи Херольд. На своем 2-м заседании ВОКНТА
рассмотрел и принял приводимые ниже выводы 48.
2.

Выводы
52.
В ответ на просьбу КС/СС 10 49 ВОКНТА продолжил свое рассмотрение
вопросов, относящихся к разъяснению текста, содержащегося в разде ле 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».
53.
ВОКНТА завершил свою работу над этим подпунктом повестки дня.
Он рекомендовал проект решения по данному вопросу для рассмотрения и пр инятия на КС/СС 11 50.

D.

Землепользование, изменения в землепользовании и лесное
хозяйство согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского
протокола и в рамках механизма чистого развития
(Подпункт 11 d) повестки дня)

1.

Ход работы
54.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1 -м
и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение о том, что
Председатель проведет консультации с заинтересованными Сторонами по данному вопросу и представит проект выводов ВОКНТА на его 2-м заседании,
на котором ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы 51.

2.

Выводы
55.
ВОКНТА продолжил свою работу в соответствии с программой работы,
упомянутой в пункте 6 решения 2/CMP.7 КС/СС, с тем чтобы рассмотреть и,
по мере необходимости, разработать и рекомендовать условия и процедуры для
возможных дополнительных видов деятельности в области землепользования,
изменений в землепользовании и лесного хозяйства в рамках механизма чист ого развития (МЧР).
56.
ВОКНТА принял к сведению результаты оценки Исполнительным сов етом МЧР применимости условий и процедур согласно решениям 5/CMP.1
и 6/CMP.1 к видам деятельности по проектам, связанным с восстановлением
растительного покрова, которые содержатся в докладе Исполнительн ого совета
МЧР за 2015 год для КС/СС 52.
57.
Ссылаясь на свои предыдущие просьбы к секретариату об организации
рабочего совещания 53, ВОКНТА просил секретариат организовать сессионное
рабочее совещание в ходе ВОКНТА 44 для определения видов деятельности,

48
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Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2015/L.29 и Add.1.
FCCC/KP/CMP/2014/9, пункт 79.
Принятый текст см. в решении 2/CMP.11.
Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2015/L.20.
FCCC/KP/CMP/2015/5, пункты 121–123.
FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 144, FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 109,
и FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 151.
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связанных с восстановлением растительного покрова, являющихся потенциал ьно приемлемыми в качестве деятельности по проектам в рамках МЧР в соответствии с существующими условиями и процедурами, изложенными в реш ениях 5/СМР.1 и 6/СМР.1, а также для выявления тех случаев, для которых нео бходимо разработать новые условия и процедуры в отношении восстановления
растительного покрова, с тем чтобы гарантировать экологическую полезность МЧР.
58.
ВОКНТА постановил продолжить на своей сорок четвертой сессии рассмотрение программы работы, упомянутой выше в пункте 55, с тем чтобы рекомендовать проект решения по этому вопросу для рассмотрения и принятия
на КС/СС 12 (ноябрь 2016 года).

XII.

Рыночные и нерыночные механизмы согласно
Конвенции
(Пункт 12 повестки дня)

A.

Рамочная основа для различных подходов
(Подпункт 12 a) повестки дня)

B.

Нерыночные подходы
(Подпункт 12 b) повестки дня)

С.

Новый рыночный механизм
(Подпункт 12 с) повестки дня)
Ход работы
59.
ВОКНТА рассмотрел подпункты 12 а–с) на своих 1-м и 2-м заседаниях.
На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение, что его Председатель пр оведет консультации с заинтересованными Сторонами по этому вопросу и представит проект выводов ВОКНТА на его 2-м заседании. На своем 2-м заседании,
поскольку он не смог достичь договоренности по данному вопросу, ВОКНТА
в соответствии с правилом 16 применяемого проекта правил процедуры принял
решение рассмотреть эти пункты повестки дня на ВОКНТА 44.
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XIII.

Доклады о других видах деятельности
(Пункт 13 повестки дня)

А.

Ежегодный доклад о техническом рассмотрении информации,
представленной согласно Конвенции в связи с двухгодичными
докладами и национальными сообщениями Сторон,
включенных в приложение I к Конвенции
(Подпункт 13 a) повестки дня)
Ход работы
60.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своем 1 -м заседании. Он принял к сведению информацию, содержащуюся в докуме нте FCCC/SBSTA/2015/INF.5.

B.

Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров
парниковых газов Сторон, включенных в приложение I
к Конвенции
(Подпункт 13 b) повестки дня)

1.

Ход работы
61.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своем 1 -м заседании. Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SBSTA/2015/INF.9.
На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт повестки дня в рамках неофициальных консультаций при посредничестве
г-жи Риитты Пипатти (Финляндия) и г-на Уашингтона Жаката (Зимбабве).
На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы 54.

2.

Выводы
62.
ВОКНТА принял к сведению ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых газов (ПГ) Сторон, включенных в приложение I
к Конвенции, содержащийся в документе FCCC/SBSTA/2015/INF.9.
63.
ВОКНТА в 2016 году завершил анализ технических рассмотрений кадастров ПГ Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, и рекомендовал
проект решения по этому вопросу для рассмотрения и принятия на КС 21 55.

54
55
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Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2015/L.21.
Принятый текст см. в решении 20/CP.21.
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C.

Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров
парниковых газов и другой информации, представленной
Сторонами, включенными в приложение I, как она
определяется в пункте 7 статьи 1 Киотского протокола
(Подпункт 13 с) повестки дня)

1.

Ход работы
64.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м
и 2-м заседаниях. Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SBSTA/2015/
INF.10/Rev.1. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть
данный подпункт повестки дня в рамках неофициальных консультаций при посредничестве г-жи Пипатти и г-на Жаката. На своем 2-м заседании ВОКНТА
рассмотрел и принял приводимые ниже выводы 56.

2.

Выводы
65.
ВОКНТА принял к сведению содержащийся в документе FCCC/SBSTA/
2015/INF.10/Rev.1 ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров
ПГ и другой информации, представленной Сторонами, включенными в прил ожение I, как она определена в пункте 7 статьи 1 Киотского протокола.
66.
ВОКНТА завершил свое обсуждение вопроса о технических рассмотр ениях в 2016 году кадастров ПГ и первоначальных докладов для второго периода
действия обязательств, представленных Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, которые также являются Сторонами Киотского протокола,
и рекомендовал содержащийся в документе FCCC/SBSTA/2015/L.30/ Add.1 проект решения по этому вопросу для рассмотрения и принятия на КС/СС 11 57.

D.

Доклад об осуществлении внутренних действий Сторонами,
включенными в приложение I, как они определяются
в пункте 7 статьи 1 Киотского протокола, основанный
на информации, представленной в их национальных
сообщениях
(Подпункт 13 d) повестки дня)
Ход работы
67.
ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своем 1 -м заседании. Он принял к сведению информацию, содержащуюся в документе FCCC/SBSTA/2015/INF.4.

XIV.

Прочие вопросы
(Пункт 14 повестки дня)
Ход работы
68.
ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своем 1 -м заседании.
В рамках данного пункта не было затронуто никаких вопросов.

56
57
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XV.

Закрытие сессии и доклад о работе сессии
(Пункт 15 повестки дня)

1.

Административные и бюджетные последствия
69.
На 2-м заседании ВОКНТА представитель секретариата изложил предварительную оценку административных и бюджетных последствий выводов, пр инятых в ходе сессии, в соответствии с положениями правила 15 применяемого
проекта правил процедуры.
70.
Секретариат проинформировал Стороны о том, что некоторые виды де ятельности, являющиеся результатом переговоров, состоявшихся на сессии,
предусматривают дополнительную поддержку со стороны секретариата и, сл едовательно, требуют дополнительных ресурсов в 2016 году сверх основного
бюджета на 2016–2017 годы следующим образом:
a)
по пункту 4 повестки дня «Доклад Комитета по адаптации» в течение двухгодичного периода 2016–2017 годов потребуются финансовые средства
в размере 1,95 млн. евро для покрытия расходов на оказание поддержки осуществлению плана работы КА. Стороны были проинформированы о том, что
эти же средства требуются по пункту 8 повестки дня ВОО;
b)
по пункту 10 а) повестки дня «Методологии представления финансовой информации Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции»,
секретариату было предложено пересмотреть прикладную программу для эле ктронного представления информации в общей табличной форме, внести конкретные усовершенствования в программное обеспечение для инте рфейса данных из двухгодичных докладов, а также изучить пути установления связей с
другими пакетами программного обеспечения и платформами для представления
информации в целях облегчения импорта и экспорта данных об уровне деятел ьности. Сметная стоимость этих видов деятельности составляет 140 000 евро;
c)
по пункту 13 с) повестки дня «Ежегодный доклад о техническом
рассмотрении кадастров парниковых газов и другой информации, сообщенной
Сторонами, включенными в приложение I, как она определяется в пункте 7
статьи 1 Киотского протокола», потребуется финансирование в размере
325 000 евро для покрытия расходов на конкретные виды деятельности, которые было поручено провести секретариату.
71.
Все эти суммы носят предварительный характер и основаны на информ ации, имевшейся в момент публикации настоящего доклада. В целом для покр ытия расходов, связанных с этими видами деятельности, потребуется дополн ительное финансирование в размере 2,42 млн. евро.
72.
Секретариат также отметил, что некоторые выводы, принятые ВОКН ТА,
и решения, предложенные им и принятые в ходе сессии, будут иметь бюдже тные последствия после 2017 года. Потребности в ресурсах на двухгодичный
период 2018–2019 годов будут пересмотрены в контексте установленных бюджетных процедур.
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2.

Закрытие сессии и доклад о работе сессии
73.
На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и утвердил проект доклада
о работе сессии 58 и уполномочил Докладчика, при содействии секретариата и
под руководством Председателя, завершить подготовку доклада о работе сессии
и предоставить его в распоряжение всех Сторон.
74.
На этом же заседании с заключительными заявлениями выступили пре дставители 10 Сторон, в том числе от имени Группы африканских государств,
АОСИС, Г77 и Китая, Группы за целостность окружающей среды, ЕС и его
28 государств-членов, НРС и Зонтичной группы. С заявлениями выступили
также представители ПНПО, фермерских НПО и молодежных НПО 59.
75.
Прежде чем Председатель завершила свою последнюю сессию в этом качестве, представитель Председателя КС выразил ей признательность за проделанную большую работу и за отличные результаты, достигнутые в очень сж атые сроки. Председатель выразила признательность всем Сторонам, посредн икам и группе обслуживания ВОКНТА за их поддержку.
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