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8. Вопросы, связанные с наукой и обзором:  

a) исследования и систематическое наблюдение; 

b) консультационная помощь по вопросу о том, каким образом оценки 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата 

могут служить информационным вкладом в глобальное подведение 

итогов, упоминаемое в статье 14 Парижского соглашения. 

9. Воздействие осуществления мер реагирования:  

a) усовершенствованный форум и программа работы;  

b) условия, программа работы и функции согласно Парижскому со-

глашению форума по воздействию осуществления мер реагирова-

ния; 

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

10. Методологические вопросы согласно Конвенции:  

a) интерфейс данных о парниковых газах;  

b) выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках.  

11. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу: 

a) землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяй-

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

низма чистого развития; 

b) улавливание и хранение диоксида углерода в геологических фор-

мациях в качестве деятельности по проектам в рамках механизма 

чистого развития. 

12. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского соглашения:  

a) руководящие указания в отношении совместных подходов, упомя-

нутых в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения;  

b) правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного со-

гласно пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения;  

c) программа работы согласно рамкам для нерыночных подходов, 

упомянутым в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения.  

13. Условия учета финансовых ресурсов, предоставленных и мобилизован-

ных при помощи государственного вмешательства в соответствии с пунк-

том 7 статьи 9 Парижского соглашения.  

14. Доклады о других видах деятельности:  

a) ежегодный доклад о техническом рассмотрении информации, пред-

ставленной согласно Конвенции в связи с двухгодичными доклада-

ми и национальными сообщениями Сторон, включенных в прило-

жение I к Конвенции; 

b) ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парни-

ковых газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции; 

c) ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парни-

ковых газов и другой информации, представленной Сторонами, 
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включенными в приложение I, как они определяются в пункте 7 

статьи 1 Киотского протокола. 

15. Прочие вопросы. 

16. Закрытие сессии и доклад о работе сессии.  

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

1. Сорок пятая сессия Вспомогательного органа для консультирования по 

научным и техническим вопросам (ВОКНТА) будет открыта Председателем  

г-ном Карлосом Фуллером (Белиз) в понедельник, 7 ноября 2016 года. 

 2. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня 

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

готовленная Исполнительным секретарем по согласованию с Председателем.  

FCCC/SBSTA/2016/3 Предварительная повестка дня и аннота-

ции. Записка Исполнительного секретаря  

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/9679 

 b) Организация работы сессии 

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

ВОКНТА 451. Делегатам предлагается пользоваться общим графиком и сесси-

онной ежедневной программой работы, а также регулярно следить за обновля е-

мым графиком работы ВОКНТА, который будет выводиться на экраны системы 

внутреннего телевидения2. Сессия закроется в понедельник, 14 ноября, в целях 

обеспечения того, чтобы работа была завершена до прибытия глав государств и 

правительств и министров для участия в сегменте высокого уровня и до начала 

многих мероприятий, запланированных в ходе этого сегмента. В целях макси-

мального увеличения времени для ведения переговоров и обеспечения своевре-

менного закрытия сессии председательствующие должностные лица, в консуль-

тации со Сторонами и транспарентным образом, будут предлагать способы эко-

номии времени в отношении организации и планирования графика заседаний в 

ходе сессии, принимая во внимание соответствующие предыдущие выводы 

Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) 3. В этой связи Председате-

ли ВОКНТА, ВОО и Специальной рабочей группы по Парижскому соглаше-

нию (СПС) предложат предельные сроки для групповой работы и сроки, уста-

новленные для представления выводов, с тем чтобы они имелись в наличии на 

всех шести официальных языках на заключительном пленарном заседании. 

Председатели также будут сотрудничать друг с другом в целях обеспечения со-

гласованности информации, представляемой вспомогательными органами, в 

  

 1 http://www.unfccc.int/9679. 

 2 http://www.unfccc.int/2860. 

 3 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221. 

http://www.unfccc.int/9679
http://www.unfccc.int/9679
http://www.unfccc.int/2860
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том числе в отношении санкционированных мероприятий, проводимых в связи 

с мандатом событий, происходящих в ходе сессий. ВОКНТА будет предложено 

принять решение в отношении организации работы сессии.  

4. Было принято решение приурочить к сессии сессионное рабочее совеща-

ние с целью создания информационной основы для работы ВОКНТА в области 

разработки условий учета финансовых ресурсов, предоставленных и мобилизо-

ванных при помощи государственного вмешательства в соответствии с пунк-

том 7 статьи 9 Парижского соглашения4.  

 с) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя  

5. Справочная информация: ВОКНТА изберет своих заместителя Председа-

теля и Докладчика. Нынешние должностные лица будут оставаться на своих 

должностях вплоть до избрания своих преемников. Сторонам предлагается ак-

тивно рассматривать возможность выдвижения кандидатур женщин для запол-

нения выборных должностей.  

6. 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 Киотско-

го протокола из их числа. 

7. 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. 

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/6558 

 3. Найробийская программа работы в области воздействий 

изменения климата, уязвимости и адаптации  

8. Справочная информация: ВОКНТА 44 признала ту роль, которую Найро-

бийская программа работы в области воздействий изменения климата, уязвимо-

сти и адаптации (НПР) играет в оказании поддержки в расширении знаний по 

вопросам адаптации и привлечения соответствующих заинтересованных лиц к 

участию в других направлениях работы и деятельности органов, учрежденных 

согласно Конвенции, и отметил потенциальную роль, которую эта программа 

может играть в рамках новых процессов согласно Парижскому соглашению и 

решению 1/СР.21. В этой связи ВОКНТА предложил Комитету по адапта-

ции (КА), Группе экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) и другим со-

ответствующим органам, в соответствии с их мандатами и функциями, рас-

смотреть вопрос о вынесении рекомендаций относительно видов деятельности 

для осуществления в рамках НПР в поддержку этих процессов 5. 

  

 4  См. решение 1/CP.21, пункт 57, и документ FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 108. См. также 

пункт 61 ниже. 

 5 FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 13. 

http://www.unfccc.int/6558
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9. ВОКНТА 44 также приняла решение в отношении ряда видов деятельно-

сти, которые будут проводиться в рамках НПР для оказания информационной 

поддержки планированию действиям в области адаптации на региональном, 

национальном и субнациональном уровнях, особенно в отношении, среди пр о-

чего, экосистем, населенных пунктов, водных ресурсов и здоровья человека. 

Что касается здравоохранения, ВОКНТА 44 просила Стороны, организации-

партнеры по НПР и другие соответствующие организации представить инфор-

мацию об их недавней работе в области воздействий изменения климата на здо-

ровье человека и просила секретариат использовать эти материалы для органи-

зации 10-го Форума координационных центров по теме здравоохранения и 

адаптации, с участием представителей Сторон и соответствующих организаций,  

который будет приурочен к ВОКНТА 456. 

10. ВОКНТА 44 просила секретариат осуществить мероприятия, рекомендо-

ванные КА и ГЭН, под руководством Председателя ВОКНТА и отметила, что 

эта деятельность будет укреплять роль НПР в создании базы знаний в поддерж-

ку работы КА и ГЭН. 

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

щуюся в документах, подготовленных для сессии, и рассмотреть прогресс, до-

стигнутый в осуществлении деятельности в рамках НПР.  

FCCC/SBSTA/2016/INF.10 Progress made in implementing activities under 

the Nairobi work programme on impacts,  

vulnerability and adaptation to climate change. 

Записка секретариата 

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/8036 

 4. Доклад Комитета по адаптации  

12. Справочная информация: Конференция Сторон (КС) на своей семнадца-

той сессии просила КА ежегодно представлять доклады КС через вспомога-

тельные органы7. КС приветствовала план работы КА на период 2016–2018 го-

дов8. Этот план работы был впоследствии пересмотрен КА для отражения но-

вых мандатов в соответствии с решением 1/CP.219. На 2016 год были заплани-

рованы два очередных совещания КА: девятое совещание было проведено  

1–3 марта в Бонне, Германия, а десятое совещание состоится 13–16 сентября в 

Бонне.  

13. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть доклад КA и ре-

комендовать проект выводов или решения по итогам осуществления его плана 

работы для рассмотрения и принятия на КС 22.  

FCCC/SB/2016/2 Доклад Комитета по адаптации 

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/6053 

  

 6 FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 15. 

 
7 Решение 2/CP.17, пункт 96. 

 
8 Решение 3/CP.21, пункт 2. 

 9 Пересмотренный гибкий план работы имеется по адресу http://unfccc.int/7517.  

http://www.unfccc.int/8036
http://www.unfccc.int/6053
http://unfccc.int/7517
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 5. Доклад Исполнительного комитета Варшавского 

международного механизма по потерям и ущербу в результате 

воздействий изменения климата  

14. Справочная информация: КС 20 утвердила первоначальный двухгодич-

ный план работы Исполнительного комитета Варшавского международного ме-

ханизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата 10. 

Она просила Исполнительный комитет ежегодно представлять КС доклад через 

вспомогательные органы и в надлежащих случаях выносить рекомендации11. 

В 2016 году Исполнительный комитет провел свои второе и третье совещания в 

Бонне 2–5 февраля и 26–30 апреля соответственно и проведет свое четвертое 

совещание в период с 19 по 23 сентября также в Бонне с целью содействия 

осуществлению своего плана работы, включая разработку проекта своего пяти-

летнего цикличного плана работы для рассмотрения на КС 22.  

15. КС просила Исполнительный комитет создать информационно -

координационный центр по передаче рисков, который послужит хранилищем 

информации о страховании и передаче рисков12, а также целевую группу для 

разработки рекомендаций по комплексным подходам к предотвращению,  сведе-

нию к минимуму и решению проблемы перемещения людей, связанного с не-

благоприятными последствиями изменения климата13. Она также просила Ис-

полнительный комитет сообщить о ходе работы по этому вопросу в своем еже-

годном докладе14. 

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

тельного комитета, включая его рекомендации для КС, связанные с осуществ-

лением его плана работы, а также проект пятилетнего цикличного плана работы 

и рекомендовать проект выводов или проект решения для рассмотрения и при-

нятия на КС 22. 

FCCC/SB/2016/3 Доклад Исполнительного комитета Варшав-

ского международного механизма по поте-

рям и ущербу в результате воздействий из-

менения климата 

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/7545 и http://www.unfc 

cc.int/6056 

 6. Разработка и передача технологий 

 a) 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 коми-

тет по технологиям (ИКТ) и Центр и Сеть по технологиям, связанным с изме-

нением климата (ЦСТИК), представляют КС через вспомогательные органы 

совместный доклад об их соответствующей деятельности и выполнении их со-

  

 10 Решение 2/CP.20, пункт 1. 

 
11 Решение 2/CP.20, пункт 4. 

 12 Решение 1/CP.21, пункт 48.  

 13 Решение 1/CP.21, пункт 49.  

 14 Решение 1/CP.21, пункт 50.  

http://www.unfccc.int/7545
http://www.unfccc.int/6056
http://www.unfccc.int/6056
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ответствующих функций15. В 2016 году ИКТ созвал свое двенадцатое совеща-

ние с 5 по 8 апреля и свое тринадцатое совещание с 6 по 9 сентября в Бонне. 

Консультативный совет ЦСТИК провел свое седьмое совещание с 11 по 13 ап-

реля 2016 года в Вене и  свое восьмое совещание с 23 по 25 августа 2016 года в 

Копенгагене. 

18. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть совместный еже-

годный доклад и рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия 

на КС 22. 

FCCC/SB/2016/1 Совместный ежегодный доклад Исполни-

тельного комитета по технологиям и 

Центра и Сети по технологиям, связанным 

с изменением климата, за 2016 год 

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/ttclear 

 b) Рамки по вопросам технологий согласно пункту 4 статьи 10 Парижского 

соглашения 

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

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

рижского соглашения, и сообщить о своих выводах КС, с тем чтобы КС вынесла 

рекомендацию в отношении этих рамок для Конференции Сторон, действующей 

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

и принятия на ее первой сессии16. 

20. ВОКНТА 44 отметила плодотворные обмены первоначальными сообра-

жениями между Сторонами17 по поводу разработки рамок по вопросам техноло-

гий. Он просил секретариат подготовить информационную записку о планиро-

вании мероприятий и инициатив по разработке и передаче климатических тех-

нологий как в рамках, так и вне рамок Конвенции в связи с осуществлением 

Парижского соглашения и призвал Стороны представить до 15 сентября 

2016 года свои мнения по вопросам рамок технологий18. 

21. Меры: ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение этого вопро-

са с учетом информации, изложенной в пунктах 19 и 20 выше.  

FCCC/SBSTA/2016/INF.9 Планирование мероприятий и инициатив по 

разработке и передаче климатических тех-

нологий как в рамках, так и вне рамок Кон-

венции, в связи с осуществлением Париж-

ского соглашения. Записка секретариата  

FCCC/SBSTA/2016/MISC.4 Elaboration of the technology framework. 

Submissions from Parties 

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/ttclear 

  

 15 Решение 17/CP.20, пункт 4.  

 16  Решение 1/CP.21, пункт 67. 

 17 FCCC/SBSTA/2016/L.8, приложение. 

 18  FCCC/SBSTA/2014/2, пункты 25 и 26. 

http://www.unfccc.int/ttclear
http://www.unfccc.int/ttclear
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 7. Вопросы, связанные с сельским хозяйством 

22. Справочная информация: ВОКНТА 40 решила19, что доклады о двух сес-

сионных рабочих совещаниях по элементам, о которых говорится в документе 

FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 85 c) и d), организованных в связи с ВОКНТА 44, 

будут рассмотрены на ВОКНТА 4520. ВОКНТА 43 приняла решение21, что рас-

смотрение докладов о двух сессионных рабочих совещаниях по элементам, о 

которых говорится в документе FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 85 a) и b), органи-

зованных в связи с ВОКНТА 42, будет продолжено на ВОКНТА 44 и 4522. 

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

щуюся в подготовленных для сессии документах и в других документах, упо-

мянутых в пункте 22 выше, с целью определения любых дальнейших действий, 

которые он сочтет необходимыми.  

FCCC/SBSTA/2016/INF.5 Workshop on the identification of adaptation 

measures, taking into account the diversity of 

the agricultural systems, indigenous 

knowledge systems and the differences in 

scale as well as possible co-benefits and 

sharing experiences in research. Report by the 

secretariat 

FCCC/SBSTA/2016/INF.6 Workshop on the identification and 

assessment of agricultural practices and 

technologies to enhance productivity in a 

sustainable manner, food security and 

resilience, considering the differences in 

agroecological zones and farming systems. 

Report by the secretariat 

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/8793 

 8. Вопросы, связанные с наукой и обзором 

 а) Исследования и систематическое наблюдение 

24. Справочная информация: В течение второго сессионного периода каждо-

го года, ВОКНТА уделяет основное внимание рассмотрению вопросов, касаю-

щихся систематических наблюдений23. 

25. ВОКНТА 37 приветствовала планы Руководящего комитета и секретариа-

та Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК) подготовить к 

2016 году в рамках широких консультаций с соответствующими партнерами 

новый план осуществления глобальной системы наблюдения за климатом, кото-

  

 19 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 89. 

 20 Доклады об этих рабочих совещаниях содержатся в документах FCCC/SBSTA/2016/ 

INF.5 и FCCC/SBSTA/2016/INF.6. 

 21 FCCC/SBSTA/2015/5, пункт 20. 

 22 Доклады об этих рабочих совещаниях, содержатся в документах FCCC/SBSTA/2016/ 

INF.6 и FCCC/SBSTA/2015/INF.7. 

 23 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 46. 

http://www.unfccc.int/8793
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рая, в частности, будет оказывать поддержку Конвенции 24. На той же сессии 

ВОКНТА предложил секретариату ГСНК представить ВОКНТА этот план до 

ВОКНТА 4525. На ВОКНТА 43 ГСНК представила проект плана осуществле-

ния26. ВОКНТА 43 отметила прогресс, достигнутый в области совершенствова-

ния систем наблюдения за климатом, имеющих актуальное значение для Кон-

венции, и призвал ГСНК учесть итоги КС 21 при подготовке плана осуществле-

ния ГСНК27. 

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

представить доклад о прогрессе, достигнутом космическими агентствами, 

представляющими данные глобальных наблюдений, в рамках своих скоордини-

рованных ответных мер по удовлетворению соответствующих потребностей 

Конвенции, на ВОКНТА 43 и, в случае необходимости, представлять его на по-

следующих сессиях28. 

27. Меры: ВОКНТА будет предложено завершить рассмотрение данного во-

проса и подготовить проект решения для рассмотрения и принятия 

на КС/СС 22. 

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/3462 

 GCOS Report 2015: Status of the Observing 

System for Climate. Имеется по адресу 

http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/ 

Publications/GCOS-195_en.pdf 

 b) Консультационная помощь по вопросу о том, каким образом оценки 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата могут 

служить информационным вкладом в глобальное подведение итогов 

осуществления, упоминаемое в статье 14 Парижского соглашения  

28. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА предоставить консуль-

тационную помощь по вопросу о том, каким образом оценки Межправитель-

ственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) могут служить 

информационным вкладом в глобальное подведение итогов осуществления Па-

рижского соглашения во исполнение его статьи 14, и представить доклад по 

этому вопросу СПС на его первой сессии29. 

29. ВОКНТА 44 начала рассмотрение этого вопроса и предложила Сторонам 

и организациям-наблюдателям, принимая во внимание соответствующий опыт, 

представить к свои мнения30 о консультационной помощи по вопросу о том, ка-

ким образом оценки МГЭИК могут служить информационным вкладом в гло-

  

 24 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 37. Исполнительное резюме GCOS Implementation plan for 

the Global Observing System for Climate in Support of the UNFCCC, подготовленное 

в 2004 году, см. в документе FCCC/SBSTA/2004/MISC.16, а исполнительное резюме 

обновленного плана за 2010 год см. в документе FCCC/SBSTA/2010/MISC.9. 

 25 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 37. 

 26 Имеется по адресу http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-

party_stakeholders/application/pdf/546.pdf. 

 27 FCCC/SBSTA/2015/5, пункт 28. 

 28 FCCC/SBSTA/2014/5, пункт 40. 

 29  Решение 1/CP.21, пункт 100.  

 30  Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений по 

адресу http://www.unfccc.int/5900. Организации-наблюдатели направляют свои 

соображения по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

http://www.unfccc.int/3462
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/GCOS-195_en.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/GCOS-195_en.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/application/pdf/546.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/application/pdf/546.pdf
http://www.unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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бальное подведение итогов, с учетом сроков проведения шестого цикла оценки 

МГЭИК31. ВОКНТА 44 приняла решение, что рассмотрение этого вопроса про-

должится на ВОКНТА 45, принимая во внимание соответствующую работу 

СПС в отношении глобального подведения итогов. 

30. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть мнения, упомянутые в 

пункте 29 выше, поскольку он продолжает рассматривать этот вопрос, с тем 

чтобы оказать консультационную помощь и представить СПС доклад по этому 

вопросу в соответствии с мандатом, упомянутым в пункте 28 выше.  

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/1077 

 9. Воздействие осуществления мер реагирования  

 а) Усовершенствованный форум и программа работы 

31. Справочная информация: ВОО 44 и ВОКНТА 44 созвали первое совеща-

ние усовершенствованного форума по воздействию осуществления мер реаги-

рования в соответствии с решением 11/СР.21 и под руководством Председате-

лей ВОО и ВОКНТА приняли трехлетнюю программу работы по воздействию 

осуществления мер реагирования, содержащуюся в приложениях I к докладам о 

работе этих сессий32. 

32. В соответствии с согласованной программой работы, упомянутой в пунк-

те 31 выше, Стороны и организации-наблюдатели представят свои мнения и 

опыт в областях диверсификации и преобразования экономики, справедливых 

изменений в области рабочей силы и обеспечения достойных условий труда и 

качественных рабочих мест33, а секретариат подготовит: 

 a) технический документ о справедливых изменениях в области рабо-

чей силы и создании достойных условий труда и качественных рабочих мест;  

 b) доклад рабочего совещания по мнениям и опыту по диверсифика-

ции и преобразованию экономики и по справедливым изменениям в области ра-

бочей силы и обеспечению достойных условий труда и качественных рабочих 

мест. Это рабочее совещание состоится 2–4 октября в Дохе. 

33. Меры: Председатели ВОКНТА и ВОО созовут в ходе форума дискуссию 

для рассмотрения документов, подготовленных для сессии, и итогов рабочего 

совещания, упомянутого в пункте 32 b) выше, с целью принятия решения о 

приоритетных областях, включая создание специальной группы технических 

экспертов, если это будет сочтено необходимым.  

FCCC/SB/2016/INF.2 Workshop on views and experiences on 

economic diversification and transformation 

and on a just transition of the workforce and the 

creation of decent work and quality jobs. Report 

by the secretariat 

  

 31  FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 42. 

 32 FCCC/SBI/2016/8, приложение II, и FCCC/SBSTA/2016/2, приложение I. 

 33 См. сноску 30 выше. 

http://www.unfccc.int/1077
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FCCC/TP/2016/7 Just transition of the workforce and the creation 

of decent work and quality jobs. Technical 

paper by the secretariat 

Дополнительная информация  http://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 КСС 1 условия, 

программу работы и функции форума по воздействию осуществления мер ре а-

гирования с целью решения проблемы последствий осуществления мер реаги-

рования согласно Парижскому соглашению34. 

35. ВОКНТА 44 и ВОО 44 предложили Сторонам и организациям-

наблюдателям представить их мнения об условиях, программе работы и функ-

циях согласно Парижскому соглашению форума по воздействию осуществления 

мер реагирования35 и постановили, что рассмотрение этого вопроса будет про-

должено на ВОКНТА 45 и ВОО 45 с учетом этих материалов. 

36. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено продолжить работу по разра-

ботке условий, программы работы и функций форума на основе представлений, 

упомянутых в пункте 35 выше. 

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

37. Справочная информация: ВОКНТА 44 приняла решение рассмотреть дан-

ный вопрос совместно в связи с подпунктом повесток дня ВОКНТА 44 и 

ВОО 44 «Усовершенствованный форум и программа работы» в рамках совмест-

ного форума ВОКНТА/ВОО. ВОКНТА 44 также приняла решение о том, что 

консультации в отношении подходов к рассмотрению данного вопроса будут 

продолжены на ВОКНТА 4536. 

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

да к рассмотрению данного вопроса.  

 10. Методологические вопросы согласно Конвенции 

 а) Интерфейс данных о парниковых газах  

39. Справочная информация: ВОКНТА 3837 и ВОКНТА 3938 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-

  

 34 Решение 1/CP.21, пункт 33. 

 35 Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений по 

адресу http://www.unfccc.int/5900. Организации-наблюдатели направляют свои 

соображения по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

 36 FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 62. 

 37 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 121.  

 38 FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 86.  

http://www.unfccc.int/4908
http://www.unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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жение I к Конвенции, часть I: Руководящие принципы РКИКООН для годовых 

кадастров парниковых газов»39, при условии наличия финансовых ресурсов. 

40. На ВОКНТА 44 секретариат представил информацию о прогрессе, кото-

рый был достигнут в отношении интерфейса данных о ПГ, отметив, что полу-

ченные финансовые ресурсы были недостаточными для того, чтобы обеспечить 

завершение санкционированных необходимых технических изменений. 

ВОКНТА рассмотрел вопросы, связанные с дальнейшим развитием интерфейса 

данных о ПГ, но не смог достичь соглашения. В соответствии с правилом 16 

применяемого проекта правил процедуры рассмотрение этого подпункта по-

вестки дня будет продолжено на ВОКНТА 45. 

41 Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть этот вопрос и определить 

любые дальнейшие меры, которые необходимо принять в отношении разработ-

ки интерфейса данных о ПГ. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php  

 b) Выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках  

42. Справочная информация: ВОКНТА 44 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-

ках40. 

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

держащуюся в докладах секретариатов ИКАО и ИМО.  

FCCC/SBSTA/2016/MISC.5 Information relevant to emissions from fuel 

used for international aviation and maritime 

transport. Submissions from international 

organizations 

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/1057 

 11. 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 

44. Справочная информация. ВОКНТА 44 постановила продолжить свое рас-

смотрение программы работы, упомянутой в пункте 6 решения 2/CMP.7, на 

ВОКНТА 45, с тем чтобы рекомендовать проект решения по этому вопросу для 

рассмотрения и принятия Конференций Сторон, действующей в качестве сове-

щания Сторон Киотского протокола (КС/СС), на ее двенадцатой сессии41. 

ВОКНТА просил секретариат подготовить доклад о сессионном рабочем сове-

  

 39 Решение 24/CP.19.  

 40 FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 70.  

 41 FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 80. 

http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php
http://www.unfccc.int/1057
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щании42 по восстановлению растительного покрова, состоявшемся в ходе 

ВОКНТА 44, для рассмотрения на ВОКНТА 4543. 

45. ВОКНТА принял также решение продолжить свое рассмотрение про-

грамм работы, упомянутых в пунктах 5, 7 и 10 решения 2/CMP.7, на 

ВОКНТА 45, с тем чтобы представить информацию об итогах или рекомендо-

вать проект решения для рассмотрения и принятия на КС/СС 12. 

46. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этих вопро-

сов, с тем чтобы представить информацию об итогах или рекомендовать проект 

решения для рассмотрения и принятия на КС/СС 12. 

FCCC/SBSTA/2016/INF.7 In-session workshop to identify the types of 

revegetation activities potentially eligible as 

project activities under the clean development 

mechanism under the existing modalities and 

procedures, and to identify the cases where new 

modalities and procedures for revegetation 

would need to be developed, in order to 

guarantee the environmental integrity of the 

clean development mechanism. Доклад 

секретариата 

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/1084 

 b) Улавливание и хранение диоксида углерода в геологических формациях 

в качестве деятельности по проектам в рамках механизма чистого 

развития 

47. Справочная информация: КС/СС просила44 ВОКНТА рассмотреть, с тем 

чтобы рекомендовать проект решения на КС/СС 8, вопрос о приемлемости дея-

тельности по проектам в области улавливания и хранения диоксида углерода в 

геологических формациях в рамках механизма чистого развития, которая связа-

на с транспортировкой диоксида углерода из одной страны в другую или кото-

рая связана с использованием мест геологического хранения, расположенных 

более чем в одной стране, и о создании глобального резерва единиц сертифици-

рованных сокращений выбросов для деятельности по проектам в области улав-

ливания и хранения диоксида углерода в геологических формациях. 

48. ВОКНТА 36 и 37 продолжили рассмотрение этого вопроса и рекомендо-

вали КС/СС отложить дальнейшее рассмотрение до ВОКНТА 45. КС/СС поста-

новила45, что этот вопрос будет рассмотрен на ВОКНТА 45.  

49. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого во-

проса, с тем чтобы завершить работу и рекомендовать проект решения для рас-

смотрения и принятия на КС/СС. 

Дополнительная информация http://cdm.unfccc.int/about/ccs/index.html 

  

 42 FCCC/SBSTA/2015/5, пункт 57. 

 43 FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 79. 

 44 Решение 10/CMP.7, пункты 4 и 5. 

 45  Решение 5/CMP.8, пункт 40. 

http://www.unfccc.int/1084
http://cdm.unfccc.int/about/ccs/index.html
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 12. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского соглашения 

 a) Руководящие указания в отношении совместных подходов, упомянутых 

в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения  

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

мендовать руководящие указания, упомянутые в пункте 2 статьи 6 Парижского 

соглашения, для рассмотрения и принятия на 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 46. 

51. ВОКНТА 44 предложила Сторонам и организациям-наблюдателям пред-

ставить их мнения в отношении руководящих указаний, о которых говорится в 

пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения, до 30 сентября 2016 года47. 

52. Меры: ВОКНТА будет предложено достичь общего понимания вопросов, 

которые должны быть рассмотрены при выполнении мандата, упомянутого в 

пункте 50 выше, и продолжить рассмотрение этого вопроса с упором на мне-

ния, выраженные Сторонами в их представлениях, упомянутых в пункте 51 

выше. 

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/9644 

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

пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения  

53. 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 148. 

54. ВОКНТА 44 предложила Сторонам и организациям-наблюдателям пред-

ставить их мнения в отношении руководящих указаний, о которых говорится в 

пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения, до 30 сентября 2016 года49. 

55. Меры: ВОКНТА будет предложено достичь общего понимания вопросов, 

которые должны быть рассмотрены при выполнении мандата, упомянутого в 

пункте 53 выше, и продолжить рассмотрение этого вопроса с упором на мне-

ния, выраженные Сторонами в их представлениях, упомянутых в пункте 54 

выше. 

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/9644 

  

 46  Решение 1/CP.21, пункт 36. 

 47  Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений по 

адресу http://www.unfccc.int/5900. Организации-наблюдатели направляют свои 

соображения по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

 48  Решение 1/CP.21, пункт 38.  

 49  См. сноску 47 выше. 

http://www.unfccc.int/9644
http://www.unfccc.int/9644
http://www.unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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 с) Программа работы согласно рамкам для нерыночных подходов, 

упомянутым в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения  

56. 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 рассмотре-

ния вопросов 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 150. 

57. ВОКНТА 44 предложила Сторонам и организациям-наблюдателям пред-

ставить их мнения в отношении руководящих указаний, о которых говорится в 

пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения, до 30 сентября 2016 года51. 

58. Меры: ВОКНТА будет предложено достичь общего понимания вопросов, 

которые должны быть рассмотрены при выполнении мандата, упомянутого в 

пункте 56 выше, и продолжить рассмотрение этого вопроса с упором на мне-

ния, выраженные Сторонами в их представлениях, упомянутых в пункте 57 

выше. 

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/9644 

 13. Условия учета финансовых ресурсов, предоставленных 

и мобилизованных при помощи государственного 

вмешательства в соответствии с пунктом 7 статьи 9 

Парижского соглашения 

59. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА разработать условия 

для учета финансовых ресурсов, предоставленных и мобилизованных при по-

мощи государственного вмешательства в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Па-

рижского соглашения, для рассмотрения на КС 24 с целью вынесения рекомен-

дации для рассмотрения и принятия на КСС 1 52. 

60. ВОКНТА 44 приступила к рассмотрению этого вопроса. ВОКНТА пред-

ложил Сторонам и организациям-наблюдателям представить их мнения в отно-

шении разработки условий для учета таких финансовых ресурсов для их ком-

пиляции в документе категории MISC53. 

61. ВОКНТА 44 просила секретариат организовать сессионное рабочее со-

вещание, приуроченное к ВОКНТА 45, в целях создания информационной ос-

новы для работы ВОКНТА над данным вопросом на базе представлений, упо-

мянутых в пункте 60 выше, и соответствующих выводов органов, учрежденных 

в рамках Конвенции54.  

  

 50  Решение 1/CP.21, пункты 39 и 40.  

 51  См. сноску 47 выше. 

 52 Решение 1/СР.21, пункт 57. 

 53 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 107. 

 54 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 108. 

http://www.unfccc.int/9644
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62. ВОКНТА 44 приняла решение продолжить рассмотрение этого вопроса 

на ВОКНТА 4555. Он также просил секретариат подготовить до ВОКНТА 46 

технический документ с кратким изложением информации, которая будет полу-

чена в результате проведения сессионного рабочего совещания, упомянутого в 

пункте 61 выше, а также в представленных материалах56.  

63. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого во-

проса, принимая во внимание информацию, упомянутую в пунктах 60 и 61 вы-

ше, с тем чтобы продвинуться в работе по мандату, о котором говорится в пун к-

те 59 выше.  

FCCC/SBSTA/2016/MISC.3 Development of modalities for the accounting of 

financial resources provided and mobilized 

through public interventions in accordance with 

Article 9, paragraph 7, of the Paris Agreement. 

Submissions from Parties and observer 

organizations 

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/8892 

 14. Доклад о других видах деятельности 

 a) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении информации, 

представленной согласно Конвенции в связи с двухгодичными докладами 

и национальными сообщениями Сторон, включенных в приложение I 

к Конвенции 

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

к решению 13/CP.20 секретариат подготавливает ежегодный доклад, содержа-

щий следующие элементы: информацию о составе групп экспертов по рассмот-

рению (ГЭР), ежегодный доклад ведущих экспертов по рассмотрению и по-

следнюю информацию о техническом рассмотрении информации, сообщенной 

согласно Конвенции в связи с двухгодичными докладами и национальными с о-

общениями Сторон, включенных в приложение I к Конвенции (Стороны, вклю-

ченные в приложение I).  

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

держащуюся в докладе. 

FCCC/SBSTA/2016/INF.8 Technical review of information reported under 

the Convention by Parties included in Annex I 

to the Convention in their biennial reports and 

national communications. Annual report by the 

secretariat 

Дополнительная информация http://www.unfccc.int/1095 и http://www.unfc 

cc.int/7534 

  

 55 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 109. 

 56 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 110. 

http://www.unfccc.int/8892
http://www.unfccc.int/1095
http://www.unfccc.int/7534
http://www.unfccc.int/7534
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 b) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых 

газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

66. Справочная информация: Секретариат подготавливает ежегодный доклад, 

содержащий последнюю информацию о техническом рассмотрении кадаст-

ров ПГ, представленных Сторонами, включенными в приложение I, информа-

цию о составе ГЭР и отборе экспертов и ведущих экспертов по рассмотрению 

для групп по рассмотрению, а также предложения в отношении повышения ка-

чества, эффективности и согласованности рассмотрений 57.  

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

держащуюся в докладе.  

FCCC/SBSTA/2016/INF.11 Technical review of greenhouse gas inventories 

of Parties included in Annex I to the 

Convention. Annual report by the secretariat  

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

 c) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых 

газов и другой информации, представленной Сторонами, включенными 

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

протокола 

68. Справочная информация: Секретариат подготавливает ежегодный доклад, 

содержащий последнюю информацию о техническом рассмотрении кадастров 

ПГ и другой информации, сообщенной Сторонами, включенными в приложе-

ние I, как они определяются в пункте 7 статьи 1 Киотского протокола58. В этом 

докладе также содержится информация о рассмотрении докладов в целях об-

легчения расчета установленного количества во исполнение пунктов 7-бис, 8 и  

8-бис статьи 3 Киотского протокола для второго периода действия обяза-

тельств59. 

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

держащуюся в докладе. 

FCCC/SBSTA/2016/INF.12 Technical review of greenhouse gas inventories 

and other information reported by Parties 

included in Annex I, as defined in Article 1, 

paragraph 7, of the Kyoto Protocol. Annual 

report by the secretariat 

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

 15. Прочие вопросы 

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

вопросы, поднятые в ходе сессии. 

  

 57 Решение 13/CP.20, приложение, пункты 40 и 44. 

 58 Решение 22/CMP.1, приложение, пункты 35 и 40. 

 59 Решение 2/CMP.8, пункт 2. 

http://www.unfccc.int/2762
http://www.unfccc.int/2762
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 16. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 

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

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

    


