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Вспомогательный орган для консультирования 

по научным и техническим аспектам 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

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. 

3. Найробийская программа работы в области воздействий изменения 

климата, уязвимости и адаптации. 

4. Рамки по вопросам технологий согласно пункту  4 статьи 10 Парижского 

соглашения. 

5. Вопросы, связанные с сельским хозяйством.  

6. Вопросы, связанные с наукой и обзором:  

 а) исследования и систематическое наблюдение; 

 b) оценки Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата и глобальное подведение итогов, упоминаемое в статье  14 

Парижского соглашения; 

 с) сфера охвата следующего периодического обзора глобальной цели 

согласно Конвенции и общего прогресса в ее достижении. 

7. Воздействие осуществления мер реагирования:  
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 а) усовершенствованный форум и программа работы;  

 b) условия, программа работы и функции согласно Парижскому 

соглашению форума по воздействию осуществления мер 

реагирования; 

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

8. Методологические вопросы согласно Конвенции:  

 а) интерфейс данных о парниковых газах;  

 b) общие метрики для расчета эквивалента диоксида углерода 

парниковых газов; 

 с) выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках;  

 d) программа обучения экспертов по рассмотрению для проведения 

технического рассмотрения кадастров парниковых газов Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции. 

9. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу: 

 а) землепользование, изменения в землепользовании и лесное 

хозяйство согласно пунктам 3 и 4 Киотского протокола и в рамках 

механизма чистого развития; 

 b) последствия выбора метрик, используемых для расчета 

эквивалента диоксида углерода парниковых газов, перечисленных 

в приложении А к Киотскому протоколу; 

 с) 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. 

10. Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции:  

 а) рамочная основа для различных подходов;  

 b) нерыночные подходы; 

 с) новый рыночный механизм. 

11. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского соглашения: 

 а) руководящие указания в отношении совместных подходов, 

упомянутых в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения; 

 b) правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного 

согласно пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения; 

 с) программа работы согласно рамкам для нерыночных подходов, 

упомянутым в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения. 

12. Условия учета финансовых ресурсов, предоставленных и 

мобилизованных при помощи государственного вмешательства 

в соответствии с пунктом  7 статьи 9 Парижского соглашения. 

13. Сотрудничество с другими международными организациями.  

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 четвертая сессия Вспомогательного органа для консультирования 

по научным и техническим вопросам (ВОКНТА) будет открыта Председателем 

г-ном Карлосом Фуллером (Белиз) в понедельник, 16 мая 2016  года,  

в 10 ч. 00 м. 

 2. Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня 

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

готовленная Исполнительным секретарем по согласованию с Председателем.  

FCCC/SBSTA/2016/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 

Записка Исполнительного секретаря  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/9393 

 b) Организация работы сессии 

3. ВОКНТА 44 состоится 16–26 мая 2016 года. Подробная информация о 

работе сессии будет размещена на веб-сайте ВОКНТА 44
1
. Делегатам предлага-

ется пользоваться общим графиком
2
 и сессионной ежедневной программой ра-

боты, а также регулярно следить за обновляемым графиком работы ВОКНТА, 

который будет выводиться на экраны системы внутреннего телевидения. В це-

лях максимального увеличения времени для ведения переговоров и обеспече-

ния 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 

заседаний в ходе сессии, принимая во внимание соответствующие предыдущие 

выводы Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО). Пункты повестки 

дня, рассмотрение которых не будет завершено на ВОКНТА  44, в соответствии 

с применяемым проектом правил процедуры будут препровождены на рассмот-

рение последующих сессий. 

  Процесс технического изучения 

4. На своей двадцать первой сессии Конференция Сторон (КС) постановила 

укрепить существующий процесс технического изучения действий по предот-

вращению изменения климата, определенный в пункте 5 а) решения 1/СР.19 и в 

пункте 19 решения 1/СР.20, принимая во внимание последние научные знания
3
. 

5. Она также постановила начать в этот же период времени процесс техни-

ческого изучения действий по адаптации, который будет направлен на выявле-

ние конкретных возможностей для повышения сопротивляемости, снижения 

уязвимости, а также на углубление понимания и активизацию осуществления 

  

 1 www.unfccc.int/9393. 

 2 www.unfccc.int/9413. 

 3 Решение 1/СР,21, пункт 109, см. http://unfccc.int/8179. 

file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_1Draft/www.unfccc.int/9393
http://www.unfccc.int/9393
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_1Draft/www.unfccc.int/9413
http://unfccc.int/8179
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действий по адаптации
4
. КС призвала Стороны и организации-наблюдатели 

представить до 3 февраля 2016 года информацию об этих возможностях
5, 6

. 

Процесс технического изучения действий по адаптации будет учитывать про-

цесс, условия, материалы, результаты и уроки, полученные в ходе процесса 

технического изучения действий по предотвращению изменения климата
7
. 

6. В соответствии с решениями, принятыми на КС  1, эти процессы будут 

организованы совместно ВОО и ВОКНТА
8
, а проведение процесса техническо-

го изучения действий по адаптации будет осуществляться Комитетом по адап-

тации. КС 21 просила секретариат организовать эти процессы и оказывать им 

поддержку, в том числе путем организации регулярных совещаний технических 

экспертов, посвященных действиям по предотвращению изменения климата и 

адаптации
9,

 
10

. Такие совещания будут созываться в ходе сессий вспомогатель-

ных органов. 

  Другие санкционированные мероприятия 

7. В связи с сессией предусматривается провести следующие мероприятия:  

 а) рабочее совещание по определению типов деятельности по восста-

новлению растительного покрова, которые могут рассматриваться как деятель-

ность по проектам в рамках механизма чистого развития (МЧР) согласно суще-

ствующим условиям и процедурам, содержащимся в решениях 5/СМР.1 и 

6/СМР.1, а также по определению случаев, когда необходимо разработать новые 

условия и процедуры для восстановления растительного покрова для обеспече-

ния экологической целостности МЧР
11

; 

 b) рабочее совещание по выявлению мер по адаптации, принимая во 

внимание разнообразие сельскохозяйственных систем, систем знаний коренных 

народов и различия в масштабах, а также в возможных параллельных преиму-

ществах, и обмен опытом в области исследований и разработок и в отношении 

деятельности на местах, включая социально -экономические, экологические и 

гендерные аспекты
12

; 

 с) рабочее совещание по определению и оценке сельскохозяйствен-

ных методов и технологий с целью повышения продуктивности на устойчивой 

основе, продовольственной безопасности и устойчивости, учитывая различия в 

агроэкологических зонах и системах земледелия, такие как разные способы и 

системы эксплуатации лугопастбищных и пахотных земель
13

; 

 d) восьмое совещание диалога по исследованиям
14

; 

  

 4 Решение 1/СР,21, пункты 124 и 125. 

 5 Решение 1/СР,21, пункт 132. 

 6 После направления Сторонами представления размещаются на портале для 

представлений по адресу www.unfccc.int/5900. Представления организаций-

наблюдателей имеются по адресу www.unfccc.int/7478. 

 7 Решение 1/СР.21, пункты 124 и 128. 

 8 Решение 1/СР.21, пункты 112 и 126. 

 9 Решение 1/СР.21, пункты 111 а) и 129 а). 

 10 Информация о совещаниях технических экспертов, проводимых в ходе этих сессий, 

будет размещаться своевременно по адресу www.unfccc.int/9143. 

 11 FCCC/SBSTA/2015/5, пункт 57. См. также пункт 52 ниже. 

 12 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 88. См. также пункт 17 ниже. 

 13 См. сноску 12 выше. 

 14 Решение 16/СР.17, пункты 2 и 3. См. также пункт 24 ниже. 

file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_1Draft/www.unfccc.int/5900
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_1Draft/www.unfccc.int/7478
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_1Draft/www.unfccc.int/9143
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 е) рабочее совещание по связям между Механизмом по технологиям и 

Финансовым механизмом Конвенции
15

. 

8. ВОКНТА будет предложено принять решение в отношении организации 

работы сессии. 

 3. Найробийская программа работы в области воздействий 

изменения климата, уязвимости и адаптации 

9. Справочная информация: КС 19 просила ВОКНТА подвести итоги про-

гресса в осуществлении Найробийской программы работы в области воздей-

ствий изменения климата, уязвимости и адаптации и проработать дополнитель-

ные виды деятельности, включая сроки осуществления такой деятельности, на 

ВОКНТА 44
16

. ВОКНТА 44 должна также рассмотреть и проработать соответ-

ствующие виды деятельности в рамках Найробийской программы работы, кото-

рые оказывают поддержку процессу формулирования и осуществления нацио-

нальных планов в области адаптации
17

. 

10. ВОКНТА 40 приняла решение в отношении рядов видов деятельности, 

которые должны быть осуществлены в рамках Найробийской программы рабо-

ты до ВОКНТА 45. Они имеют своей целью сбор, анализ и распространение 

информации и знаний в целях создания информационной основы для планир о-

вания и действий в области адаптации на региональном, национальном, субн а-

циональном уровнях, в особенности в отношении экосистем, населенных пунк-

тов, водных ресурсов и здоровья.  

11. В качестве одного из этих видов деятельности секретариату было пред-

ложено направить региональным центрам и сетям, обладающим соответствую-

щим потенциалом, просьбу о том, чтобы они совместно с соответствующими 

организациями-партнерами по осуществлению Найробийской программы рабо-

ты надлежащим образом и при условии наличия финансовых ресурсов исполь-

зовали механизмы обмена знаниями, с тем чтобы представить до начала 

ВОКНТА 43 информацию о методах, инструментах, эффективной практике и 

извлеченных уроках
18

. 

12. Секретариат обратился к соответствующим региональным центрам и се-

тям с просьбой представить информацию об итогах видов деятельности, упо-

мянутых в пункте 11 выше, для рассмотрения на ВОКНТА 44.  

13. Меры: ВОКНТА подведет итоги прогресса, достигнутого в осуществле-

нии Найробийской программы работы, и проработает дополнительные виды де-

ятельности, включая сроки осуществления такой деятельности. ВОКНТА также 

рассмотрит и проработает соответствующие виды деятельности в рамках 

Найробийской программы работы, которые оказывают поддержку процессу 

формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации.  

  

 15 Решение 13/СР.21, пункт 8. 

 16 Решение 17/СР.19, пункт 13 b). 

 17 FCCC/SBSTA/2014/5, пункт 17. 

 18 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 25. 
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FCCC/SBSTA/2016/INF.1 Activities undertaken by regional centres and 

networks on adaptation planning processes and 

processes and structures for linking national and local 

adaptation planning. Note by the secretariat  

FCCC/SBSTA/2016/INF.4 Progress made in implementing activities under the 

Nairobi work programme on impacts, vulnerability 

and adaptation to climate change. Note by the 

secretariat 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/8036 

 4. Рамки по вопросам технологий согласно пункту 4 статьи 10 

Парижского соглашения 

14. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА 44 начать разработку 

рамок по вопросам технологий, учрежденных согласно пункту 4 статьи 10 Па-

рижского соглашения
19

, и сообщить о своих выводах КС, с тем чтобы КС вы-

несла рекомендацию в отношении этих рамок для Конференции Сторон, дей-

ствующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения (КСС), для 

рассмотрения и принятия на ее первой сессии,  принимая во внимание, что эти 

рамки должны содействовать, в частности
20

: 

 а) проведению и обновлению оценок технологических потребностей, 

а также более активной реализации их результатов, в частности планов де й-

ствий и проектных идей по технологиям, посредством подготовки приемлемых 

для банков проектов; 

 b) оказанию более значительной финансовой и технической поддерж-

ки для реализации результатов оценок технологических потребностей;  

 с) оценкам технологий, которые уже готовы для передачи;  

 d) улучшению благоприятных условий для разработки и передачи со-

циально и экологических оптимальных технологий и для устранения препя т-

ствий на пути их разработки и передачи.  

15. Меры: ВОКНТА будет предложено начать рассмотрение вопроса о разра-

ботке рамок по вопросам технологий. 

Дальнейшая информация http://unfccc.int/focus/technology/items/7000.php 

 5. Вопросы, связанные с сельским хозяйством 

16. Справочная информация: ВОКНТА 40 призвала Стороны и допущенные 

организации-наблюдатели представить в секретариат свои мнения по следую-

щим элементам, помимо прочего:  

 а) выявление мер по адаптации, принимая во внимание разнообразие 

сельскохозяйственных систем, систем знаний коренных народов и различия в 

масштабах, а также в возможных параллельных преимуществах, и обмен опы-

  

 19 Приложение к решению 1/CP.21. 

 20 Решение 1/CP.21, пункт 67. 
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том в области исследований и разработок и в отношении деятельности на ме-

стах, включая социально-экономические, экологические и гендерные аспекты;  

 b) определение и оценка сельскохозяйственных методов и технологий 

с целью повышения продуктивности на устойчивой основе, продовольственной 

безопасности и устойчивости, учитывая различия в агроэкологических зонах и 

системах земледелия, такие как разные способы и системы эксплуатации луго-

пастбищных и пахотных земель
21

. 

17. ВОКНТА просил секретариат организовать в связи с ВОКНТА 44 два 

сессионных рабочих совещания по элементам, упомянутым в пункте 16 выше, а 

также подготовить доклад о каждом из этих рабочих совещаний для рассмотр е-

ния на ВОКНТА 45
22

. 

18. ВОКНТА 43 приняла решение о том, что рассмотрение докладов о двух 

сессионных рабочих совещаниях
23

, содержащихся в документах FCCC/SBSTA/ 

2015/INF.6 и FCCC/SBSTA/2015/INF.7, будет продолжено на ВОКНТА 44 и, 

совместно с рассмотрением докладов, упомянутых в пункте 17 выше, на 

ВОКНТА 45
24

. 

19. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-

щуюся в документах, подготовленных для сессии, и определить любые даль-

нейшие надлежащие действия в этой связи.  

FCCC/SBSTA/2016/MISC.1 Views on issues relating to agriculture. Submissions 

from Parties and admitted observer organizations 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/8793.php 

 6. Вопросы, связанные с наукой и обзором 

 а) Исследования и систематическое наблюдение  

20. Справочная информация: ВОКНТА 37 сделала вывод о том, что ВОКНТА 

будет продолжать уделять повышенное внимание в рамках своего рассмотрения 

вопросам, касающимся исследований, в ходе первого сессионного периода 

каждого года и вопросам, касающимся систематического наблюдения, в ходе 

второго сессионного периода каждого года
25

. 

21. ВОКНТА 42 призвала Стороны, принимая во внимание информационную 

записку о седьмом совещании диалога по исследованиям
26

, представить в сек-

ретариат свои мнения о возможных темах для рассмотрения в ходе диалога по 

исследованиям, который состоится на ВОКНТА 44 и в последующий период
27

.  

  

 21 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 85. 

 22 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 89. 

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

 24 FCCC/SBSTA/2015/5, пункт 20. 

 25 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 46. 

 26 Имеется по адресу ttp://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/  

pdf/rd7_infnote.pdf. 

 27 FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 34. После направления Сторонами эти представления 

будут размещены на портале для представлений по адресу www.unfccc.int/5900. 
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22. ВОКНТА 42 также призвала Стороны представить свои мнения по темам 

для возможного рабочего совещания по исследованиям, которое состоится в 

связи с ВОКНТА 46
28

. 

23. Кроме того, ВОКНТА 42 призвала научное сообщество рассмотреть про-

белы в информации и исследованиях, выявленные в ходе диалога по исследова-

ниям, в том числе сценарии, согласно которым потепление в 2100 году составит 

менее 1,5 °С по отношению к доиндустриальному уровню, и различные послед-

ствия на региональном и местном уровнях, связанные с этими сценариями
29

.  

24. ВОКНТА организует в ходе сессии
30

 восьмое совещание диалога по ис-

следованиям с участием Сторон и представителей Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и соответствующих регио-

нальных и международных исследовательских программ и организаций, актив-

но занимающихся исследованиями изменения климата, с учетом материалов, 

упомянутых в пунктах 21 и 22 выше. 

25. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть данный вопрос и опреде-

лить любые дальнейшие действия, которые могут включать проведение на ос-

нове вышеупомянутых материалов и по темам диалога по исследованиям рабо-

чего совещания, с тем чтобы лучше удовлетворять новые потребности в иссл е-

дованиях согласно Конвенции. 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/3461 и www.unfccc.int/6793  

 b) Оценки Межправительственной группы экспертов по изменению климата 

и глобальное подведение итогов, упоминаемое в статье 14 Парижского 

соглашения 

26. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА оказать консультаци-

онную помощь по вопросу о том, каким образом оценки Межправительствен-

ной группы экспертов по изменению климата могут служить информационным 

вкладом в глобальное подведение итогов осуществления Парижского соглаше-

ния во исполнение его статьи 14, и представить доклад по этому вопросу Спе-

циальной рабочей группе по Парижского соглашению на ее второй сессии
31

. 

27. Меры: ВОКНТА будет предложено начать рассмотрение этого вопроса и 

определить любые требуемые действия или вклады с учетом того, что МГЭИК 

начала свой шестой цикл оценки.  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/1077 

 с) Сфера охвата следующего периодического обзора долгосрочной глобальной 

цели согласно Конвенции и общего прогресса в деле ее достижения  

28. Справочная информация: КС 21 постановила, что следующий периодиче-

ский обзор должен был быть проведен эффективным и действенным образом, 

что при его проведении следует избегать дублирования работы и что он должен 

  

 28 FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 35. 

 29 FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 33. 

 30 Для получения более подробной информации об этом мероприятии просьба 

знакомиться с ежедневной программой.  

 31 Решение 1/CP.21, пункт 100. 
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учитывать результаты соответствующей работы, проведенной согласно Конвен-

ции и Киотскому протоколу и в рамках вспомогательных органов
32

. 

29. КС 21 просила ВОКНТА и ВОО рассмотреть сферу охвата следующего 

периодического обзора с целью направления рекомендации для рассмотрения 

КС надлежащим образом не позднее 2018 года
33

. 

30. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено начать рассмотрение сферы 

охвата следующего периодического обзора и определить дальнейшие действия.  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/6998 

 7. Воздействие осуществления мер реагирования 

 а) Усовершенствованный форум и программа работы  

31. Справочная информация: КС 21 постановила продолжать и совершен-

ствовать форум по воздействию осуществления мер реагирования, который 

предоставляет платформу, позволяющую Сторонам интерактивным образом 

обмениваться информацией, опытом, тематическими исследованиями, наилуч-

шей практикой и мнениями, а также облегчающую проведение оценки и анали-

за воздействия осуществления мер реагирования, с тем чтобы рекомендовать 

конкретные действия. КС также приняла программу работы по осуществлению 

усовершенствованного форума
34

. 

32. В соответствии с просьбой, высказанной на КС 21, секретариат подгото-

вит для рассмотрения на ВОКНТА 44 и ВОО 44 руководство для оказания по-

мощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, в оценке воздействия 

осуществления мер реагирования, которое будет включать руководящие указа-

ния в отношении инструментов моделирования, а также технические материалы 

для оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, в их 

инициативах по диверсификации экономики
35

. 

33. Меры: В соответствии с просьбой, высказанной на КС 21, председатели 

ВОКНТА и ВОО созовут усовершенствованный форум для осуществления про-

граммы работы в рамках совместного пункта повестки дня этих вспомогатель-

ных органов
36

. Вспомогательные органы могут учреждать специальные группы 

технических экспертов, по мере необходимости, для обсуждения технической 

работы по линии усовершенствованного форума
37

. 

  

 32 Решение 10/CP.21, пункт 9. 

 33 Решение 10/CP.21, пункт 10. 

 34 Решение 11/CP.21, пункты 1 и 5. 

 35 Решение 11/CP.21, пункт 9. 

 36 Решение 11/CP.21, пункт 3. 

 37 Решение 11/CP.21, пункт 4. 
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FCCC/TP/2016/3 Technical materials for assisting developing country 

Parties in their economic diversification initiatives. 

Technical paper by the secretariat 

FCCC/TP/2016/4 Guidance to assist developing country Parties to assess 

the impact of the implementation of response measures, 

including guidance on modelling tools. Technical paper 

by the secretariat 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/4908 

 b) Условия, программа работы и функции согласно Парижскому соглашению 

форума по воздействию осуществления мер реагирования  

34. Справочная информация: КС 21 постановила, что форум по воздействию 

осуществления мер реагирования, действующий под руководством вспомога-

тельных органов, продолжает созываться и обслуживает Парижское соглаше-

ние. Она также постановила, что ВОКНТА и ВОО рекомендуют для рассмотре-

ния и принятия на КСС 1 условия, программу работы и функции форума по 

воздействию осуществления мер реагирования с целью решения проблемы по-

следствий осуществления мер реагирования согласно Парижскому соглаше-

нию
38

. 

35. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено начать рассмотрение данного 

вопроса.  

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

36. Справочная информация: ВОКНТА 43 приняла решение рассмотреть дан-

ный вопрос совместно в связи с подпунктом повесток дня ВОКНТА 43 и 

ВОО 43 «Форум и программа работы» в рамках совместного форума 

ВОКНТА/ВОО. ВОКНТА 43 также постановила, что на ВОКНТА 44 будут про-

должены консультации по вопросу о подходе к рассмотрению данного вопро-

са
39

. 

37. Меры: ВОКНТА будет предложено принять решение в отношении подхо-

да к рассмотрению данного вопроса.  

 8. Методологические вопросы согласно Конвенции  

 a) Интерфейс данных о парниковых газах  

38. Справочная информация: ВОКНТА 38
40

 и ВОКНТА 39
41

 просили секрета-

риат внести любые необходимые технические изменения в интерфейс данных о 

парниковых газах (ПГ) после принятия пересмотренных «Руководящих прин-

ципов для подготовки национальных сообщений Сторон, включенных в прил о-

жение I к Конвенции, часть I: Руководящие принципы РКИКООН для годовых 

кадастров парниковых газов»
42

, при условии наличия финансовых ресурсов.  

  

 38 Решение 1/CP.21, пункт 33. 

 39 FCCC/SBSTA/2015/5, пункт 38. 

 40 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 121. 

 41 FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 86. 

 42 Решение 24/CP.19.  
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39. ВОКНТА 39 также постановила, что вопросы, связанные с дальнейшим 

развитием интерфейса, будут рассмотрены на ВОКНТА 43.  

40. ВОКНТА 43 приняла решение отложить рассмотрение данного подпункта 

повестки дня до ВОКНТА 44. 

41. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть данный вопрос и опреде-

лить любые дальнейшие действия. 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/3800 

 b) Общие метрики для расчета эквивалента диоксида углерода парниковых газов 

42. Справочная информация: ВОКНТА 34 приняла решение, что рассмотре-

ние общих метрик в рамках методологических вопросов согласно Конвенции, с 

учетом доклада рабочего совещания по общим метрикам, которое состоялось 

3 и 4 апреля 2012 года
43

, будет продолжено на ВОКНТА 36
44

. 

43. Рассмотрение общих метрик было продолжено на ВОКНТА 40, 41 и 42, 

включая рассмотрение в связи с выводами по общим метрикам, содержащимися 

в Пятом докладе об оценке МГЭИК, который был представлен на специальном 

мероприятии в ходе ВОКНТА 40
45

. ВОКНТА 42 приняла решение, что рассмот-

рение общих метрик будет продолжено на ВОКНТА 44
46

. 

44. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть данный вопрос и опреде-

лить любые дальнейшие действия. 

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

 c) Выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках 

45. Справочная информация: ВОКНТА 43 просила секретариаты Междуна-

родной организации гражданской авиации (ИКАО) и Международной морской 

организации (ИМО) продолжать сообщать на будущих сессиях ВОКНТА ин-

формацию о соответствующей работе по решению проблем, связанных с ис-

пользованием топлива при международных авиационных и морских перевоз-

ках
47

. 

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

держащуюся в докладах секретариатов ИКАО и ИМО.  

FCCC/ВОКНТА/2016/MISC.2 Information relevant to emissions from fuel used for 

international aviation and maritime transport. 

Submissions from international organizations 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/1057 

  

 43 FCCC/SBSTA/2012/INF.2. 

 44 FCCC/SBSTA/2011/2, пункт 102. 

 45 FCCC/SBSTA/2012/2, пункт 92. 

 46 FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 55. 

 47  FCCC/SBSTA/2015/5, пункт 43. 
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 d) Программа обучения экспертов по рассмотрению для проведения технического 

рассмотрения кадастров парниковых газов Сторон, включенных в приложение I 

к Конвенции 

47. Справочная информация: КС 20 просила секретариат
48

 осуществить про-

грамму обучения экспертов по рассмотрению для проведения технического рас-

смотрения кадастров ПГ Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, и 

включать в его ежегодный доклад для ВОКНТА, посвященный составу групп 

экспертов по рассмотрению, информацию об этой программе обучения, и в 

частности информацию о процедурах проведения экзаменов и отбора слушате-

лей и инструкторов, с тем чтобы Стороны могли оценить эффективность дан-

ной программы
49

. 

48. ВОКНТА 41 просила секретариат организовать в 2015 году онлайновые 

учебные курсы в рамках программы обучения. ВОКНТА принял решение пр о-

вести оценку результатов этой программы на ВОКНТА 44 и вынести рекомен-

дации для КС 22 относительно дальнейшего развития и расширения программы 

обучения
50

.  

49. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть данный вопрос и вынести 

рекомендации для КС относительно дальнейшего развития и расширения про-

граммы обучения. 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/2763 

 9. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу 

 a) Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство согласно 

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

развития  

50. Справочная информация: ВОКНТА 41 приняла решение продолжить на 

ВОКНТА 44 свое рассмотрение вопросов, определенных в программе работы, 

упоминаемой в пунктах 5, 7 и 10 решения 2/CMP.7, с тем чтобы рекомендовать 

проект решения или сообщить об итогах, в зависимости от обстоятельств, для 

рассмотрения и принятия на двенадцатой сессии Конференции Сторон, дей-

ствующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС)
51

. 

51. ВОКНТА 43 продолжила работу в рамках программы работы, упомянутой 

в пункте 6 решения 2/CMP.7. Она приняла к сведению результаты проведенной 

Исполнительным советом МЧР оценки применимости условий и процедур, со-

держащихся в решениях 5/CMP.1 и 6/CMP.1, к проектам, связанным с восста-

новлением растительного покрова
52

. 

52. ВОКНТА напомнил о высказанных ранее просьбах ВОКНТА к секрета-

риату организовать рабочее совещание по облегчению разработки условий и 

процедур для возможных дополнительных видов деятельности в области зем-

лепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства в рамках 

МЧР и для альтернативных подходов к решению проблем, связанных с риском 

  

 48 Решение 14/CP.20, пункты 1 и 3. 

 49 См. документ FCCC/SBSTA/2015/INF.9, пункты 36–43. 

 50 FCCC/SBSTA/2014/5, пункты 72 и 73. 

 51 FCCC/SBSTA/2014/5, пункты 95 и 96.  

 52 См. документ FCCC/KP/CMP/2015/5, пункты 121–123.  
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нестабильности, в рамках МЧР
53

. Он просил секретариат организовать в связи с 

ВОКНТА 44 рабочее совещание для определения видов деятельности, связан-

ных с восстановлением растительного покрова, являющихся потенциально пр и-

емлемыми в качестве деятельности по проектам в рамках МЧР, в соответствии 

с существующими условиями и процедурами, изложенными в решени-

ях 5/CMP.1 и 6/CMP.1, а также для выявления тех случаев, для которых необхо-

димо разработать новые условия и процедуры в отношении восстановления 

растительного покрова, с тем чтобы гарантировать экологическую целостность 

МЧР
54

. 

53. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение программы работы, 

упомянутой в пункте 6 решения 2/CMP.7, на ВОКНТА 44, с тем чтобы реко-

мендовать проект решения по этому вопросу для решения и принятия на 

КС/СС 12
55

. 

54. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение программ 

работы, упомянутых в пунктах 5, 6, 7 и 10 решения 2/CMP.7, с тем чтобы реко-

мендовать проект решения или сообщить об итогах, в зависимости от обстоя-

тельств, для рассмотрения и, в случае необходимости, принятия на КС/СС 12. 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/1084.php 

 b) Последствия выбора метрик, используемых для расчета эквивалента диоксида 

углерода парниковых газов, перечисленных в приложении А к Киотскому 

протоколу  

55. Справочная информация: КС/СС 7 просила ВОКНТА оценить, в частно-

сти на основе работы МГЭИК, последствия выбора метрик, используемых для 

расчета эквивалента диоксида углерода ПГ, перечисленных в приложении A к 

Киотскому протоколу, для третьего и последующих периодов действия обяза-

тельств. Она также просила ВОКНТА приступить к проведению такой оценки 

не позднее 2015 года и представить КС/СС свои рекомендации в отношении 

наиболее подходящей метрики и соответствующих величин, которые должны 

использоваться Сторонами, с тем чтобы КС/СС могла принять решение по этим 

вопросам
56

. 

56. ВОКНТА 42 приступила к рассмотрению последствий выбора метрик, 

используемых для расчета эквивалента диоксида углерода ПГ, перечисленных в 

приложении A к Киотскому протоколу, вместе с рассмотрением общих метрик в 

рамках методологических вопросов согласно Конвенции. ВОКНТА принял ре-

шение продолжить рассмотрение общих метрик на ВОКНТА 44.  

57. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть последствия выбора мет-

рик и представить свои рекомендации по этому вопросу КС/СС, с тем чтобы 

КС/СС могла принять решение в отношении метрик и соответствующих вели-

чин.  

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

  

 53 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 144, FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 109, и 

FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 151.  

 54 FCCC/SBSTA/2015/5, пункт 57. 

 55 FCCC/SBSTA/2015/5, пункт 58. 

 56 Решение 4/CMP.7, пункты 10 и 11. 
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 c) Последствия включения лесовозобновления на землях, на которых леса 

находятся на стадии истощения, в число видов деятельности по проектам 

в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития  

58. Справочная информация: ВОКНТА 42 рассмотрела данный подпункт по-

вестки дня и призвала Стороны представить дальнейшие мнения по этому во-

просу через портал для представлений до 9 марта 2016 года. ВОКНТА далее 

принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на ВОКНТА 44, с тем 

чтобы представить доклад об итогах этого рассмотрения на КС/СС 12
57

. 

59. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение данного 

вопроса с учетом мнений, выраженных Сторонами в представленных ими мате-

риалах. 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/1084 

 10. Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции 

 a) Рамочная основа для различных подходов  

60. Справочная информация: ВОКНТА 43 продолжила осуществление про-

граммы работы по разработке рамочной основы для различных подходов
58

, 

с тем чтобы рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия КС. 

Поскольку на ВОКНТА 43 не смогла достичь согласия по данному вопросу, бы-

ло принято решение, что в соответствии с правилом 16 применяемого проекта 

правил процедуры рассмотрение данного вопроса будет продолжено на 

ВОКНТА 44
59

. 

61. Меры: ВОКНТА будет предложено завершить работу по данному под-

пункту повестки дня ввиду принятия Парижского соглашения, в особенности 

положений его статьи 6. 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/7551 

 b) Нерыночные подходы 

62. Справочная информация: ВОКНТА 43 продолжила осуществление про-

граммы работы по разработке рамок для нерыночных подходов
60

, с тем чтобы 

рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия КС. Поскольку 

ВОКНТА 43 не смогла достичь согласия по данному вопросу, было принято 

решение, что в соответствии с правилом 16 применяемого проекта правил пр о-

цедуры рассмотрение данного вопроса будет продолжено на ВОКНТА 44
61

. 

63. Меры: ВОКНТА будет предложено завершить работу по данному под-

пункту повестки дня ввиду принятия Парижского соглашения, в особенности 

положений его статьи 6. 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/7551 

  

 57 FCCC/SBSTA/2015/2, пункты 76–79. 

 58 В соответствии с решением 1/CP.18, пункты 41–46. 

 59 FCCC/SBSTA/2015/5, пункт 59. 

 60 В соответствии с решением 1/CP.18, пункт 47. 

 61 FCCC/SBSTA/2015/5, пункт 59. 
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 с) Новый рыночный механизм 

64. Справочная информация: ВОКНТА 43 продолжила осуществление про-

граммы работы по разработке рамочной основы для условий и процедур для 

механизма, определенного в пункте 83 решения 3/СР.17. Поскольку на 

ВОКНТА 43 не удалось достичь согласия по данному вопросу, было принято 

решение
62

, что в соответствии с правилом 16 применяемого проекта правил 

процедуры рассмотрение этого вопроса будет продолжено на ВОКНТА 44
63

. 

65. Меры: ВОКНТА будет предложено завершить работу по данному под-

пункту повестки дня ввиду принятия Парижского соглашения, в особенности 

положений его статьи 6. 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/7551 

 11. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского соглашения 

 а) Руководящие указания в отношении совместных подходов, упомянутых 

в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения  

66. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА разработать и реко-

мендовать руководящие указания, упомянутые в пункте 2 статьи 6 Парижского 

соглашения, для рассмотрения и принятия КСС 1, в том числе руководящие 

указания, обеспечивающие недопущение двойного учета на основе соответ-

ствующей корректировки Сторонами как антропогенных выбросов из источн и-

ков, так и абсорбции поглотителями, охваченных их определяемыми на нацио-

нальном уровне вкладами, в соответствии с Парижским соглашением
64

. 

67. Меры: ВОКНТА будет предложено начать рассмотрение данного вопроса.  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/7551 

 b) Правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного согласно пункту 4 

статьи 6 Парижского соглашения  

68. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА разработать и реко-

мендовать правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного соглас-

но пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения, для рассмотрения и принятия на 

КСС 1
65

. 

69. Меры: ВОКНТА будет предложено начать рассмотрение данного вопроса.  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/7551 

 с) Программа работы согласно рамкам для нерыночных подходов, упомянутых 

в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения  

70. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА осуществить програм-

му работы согласно рамкам для нерыночных подходов к устойчивому развитию, 

упомянутым в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения, с целью рассмотреть 

  

 62 FCCC/SBSTA/2015/5, пункт 59. 

 63 См. решение 1/CP.18, пункты 50 и 51. 

 64 Решение 1/CP.21, пункт 36. 

 65 Решение 1/CP.21, пункт 38. 
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вопрос о том, как укрепить связи и достичь синергии между, в частности, 

предотвращением изменения климата, адаптацией, финансированием, переда-

чей технологий и укреплением потенциала, и как содействовать внедрению и 

координации нерыночных подходов. КС далее просила ВОКНТА рекомендовать 

проект решения в отношении программы работы с учетом мнений Сторон для 

рассмотрения и принятия на КСС 1
66

. 

71. Меры: ВОКНТА будет предложено начать рассмотрение данного вопроса. 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/7551 

 12. Условия учета финансовых ресурсов, предоставленных 

и мобилизованных при помощи государственного 

вмешательства в соответствии с пунктом 7 статьи 9 

Парижского соглашения 

72. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА разработать условия 

для учета финансовых ресурсов, предоставленных и мобилизованных при госу-

дарственном вмешательстве в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского 

соглашения, для рассмотрения на КС 24 с целью вынесения рекомендации для 

рассмотрения и принятия на КСС 1
67

. 

73. Меры: ВОКНТА будет предложено начать рассмотрение данного вопроса.  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/2807 

 13. Сотрудничество с другими международными организациями 

74. Справочная информация: ВОКНТА 30 просила секретариат подготавли-

вать перед сессиями, на которых рассматривается данный пункт повестки дня, 

информационный документ с кратким описанием деятельности по сотрудниче-

ству, с тем чтобы Стороны могли высказать надлежащие комментарии в отно-

шении этой информации
68

. 

75. ВОКНТА будет представлен упомянутый в пункте 74 выше информаци-

онный документ, содержащий обновленную информацию о совместной дея-

тельности секретариата с органами системы Организации Объединенных 

Наций и другими межправительственным организациями, которая активизирует 

и стимулирует работу и осуществляется в поддержку решений согласно Кон-

венции. 

76. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению документ, подго-

товленный для сессии. 

  

 66 Решение 1/CP.21, пункты 39 и 40. 

 67 Решение 1/CP.21, пункт 57. 

 68 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 128. 
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FCCC/SBSTA/2016/INF.3 Summary of cooperative activities with United Nations 

entities and intergovernmental organizations that 

contribute to the work under the Convention. Note by 

the secretariat 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/25 

 14. Прочие вопросы 

77. Справочная информация: КС 19 постановила, что каждое представление 

от Стороны, являющейся развивающейся страной, в отношении предлагаемых 

исходных уровней выбросов в лесах и/или исходных уровней для лесов, упом я-

нутое в пункте 13 решения 12/СР.17, будет подвергаться технической оценке в 

контексте основанных на результатах платежей
69

. Она также приняла руково-

дящие принципы и процедуры для этих технических оценок
70

. Она далее про-

сила секретариат подготовить обобщающий доклад о процессе технической 

оценки для рассмотрения ВОКНТА после первого года проведения технических 

оценок
71

. 

78. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению обобщающий до-

клад, подготовленный секретариатом.  

FCCC/SBSTA/2016/INF.2 Technical assessment process for proposed forest 

reference emission levels and/or forest reference levels 

submitted by developing country Parties. Synthesis 

report by the secretariat 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/4123 

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

вопросы, затронутые в ходе сессии.  

 15. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 

80. После того как на рассмотрение и утверждение ВОКНТА будет представ-

лен проект доклада о работе сессии, Председатель объявит сессию закрытой.  

    

  

 69 Решение 13/CP.19, пункты 1 и 2. 

 70 Решение 13/CP.19, приложение. 

 71 Решение 13/CP.19, пункт 4. 


