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Вспомогательный орган для консультирования 

по научным и техническим аспектам 
Пятьдесят первая сессия 

Сантьяго, 2–9 декабря 2019 года 

Пункт 2 a) предварительной повестки дня 

Организационные вопросы 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации1 

  Записка Исполнительного секретаря* 2 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

  a) утверждение повестки дня; 

  b) организация работы сессии; 

  c) выборы других должностных лиц, помимо Председателя; 

  d) другие санкционированные мероприятия. 

3. Доклад Комитета по адаптации*. 

4. Доклад Исполнительного комитета Варшавского международного механизма 

по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата и обзор 

Механизма в 2019 году*. 

5. Разработка и передача технологий: совместный ежегодный доклад 

Исполнительного комитета по технологиям и Центра и Сети по технологиям, 

связанным с изменением климата*. 

6. Коронивийская совместная работа, связанная с сельским хозяйством*. 

7. Вопросы, связанные с наукой и обзором: 

a) сфера охвата следующего периодического обзора долгосрочной 

глобальной цели согласно Конвенции и общего прогресса в ее 

достижении*; 

b) исследования и систематическое наблюдение. 

  

 1 Общие пункты повестки дня ВОКНТА 51 – ВОО 51 отмечены звездочкой. 

 * Настоящий документ планировалось опубликовать после стандартной даты публикации 

в связи с обстоятельствами, не зависящими от стороны, представившей документ. 
 2  Список сокращений и аббревиатур приводится в конце документа. 
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8. Платформа для местных общин и коренных народов. 

9. Вопросы, связанные с форумом по воздействию осуществления мер 

реагирования, обслуживающим Конвенцию, Киотский протокол и Парижское 

соглашение*. 

10. Методологические вопросы согласно Конвенции:  

a) пересмотр руководящих принципов РКИКООН для представления 

информации о годовых кадастрах для Сторон, включенных в 

приложение I к Конвенции;  

b) руководящие принципы для технического рассмотрения информации, 

сообщаемой согласно Конвенции в связи с кадастрами парниковых газов, 

двухгодичными докладами и национальными сообщениями Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции; 

c) интерфейс данных о парниковых газах; 

d) общие метрики для расчета эквивалента диоксида углерода парниковых 

газов; 

e) выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках. 

11. Методологические вопросы согласно Парижскому соглашению: 

a) общие таблицы отчетности для электронного представления 

информации, содержащейся в национальных докладах о кадастрах 

антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями 

парниковых газов; 

b) общие табличные формы для электронного представления информации, 

необходимой для отслеживания прогресса в осуществлении и 

достижении определяемых на национальном уровне вкладов согласно 

статье 4 Парижского соглашения; 

c) общие табличные формы для электронного представления информации о 

полученной и мобилизованной финансовой поддержке, содействии в 

разработке и передаче технологий, а также о помощи в укреплении 

потенциала и поддержке, требуемой и получаемой в соответствии со 

статьями 9–11 Парижского соглашения; 

d) структура двухгодичного доклада по вопросам транспарентности, 

документа о национальном кадастре и доклада о техническом экспертном 

обзоре в соответствии с условиями, процедурами и руководящими 

принципами для рамок обеспечения транспарентности действий и 

поддержки; 

e) программа обучения технических экспертов, участвующих в 

рассмотрении техническими экспертами. 

12. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского соглашения: 

a) 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; 

c) программа работы согласно рамкам для нерыночных подходов, 

упомянутых в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения. 

13. Ежегодные доклады о технических рассмотрениях: 

a) техническое рассмотрение информации, сообщаемой согласно 

Конвенции Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, в их 

двухгодичных докладах и национальных сообщениях; 
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b) техническое рассмотрение кадастров парниковых газов Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции; 

c) техническое рассмотрение кадастров парниковых газов и другой 

информации, представленной Сторонами, включенными в приложение I, 

как они определяются в пункте 7 статьи 1 Киотского протокола.  

14. Прочие вопросы. 

15. Закрытие сессии и доклад о работе сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

1. ВОКНТА 51 будет открыта Председателем ВОКНТА г-ном Полем Ваткинсоном 

(Франция) в понедельник, 2 декабря 2019 года. 

 2. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня 

2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня, 

подготовленная Исполнительным секретарем по согласованию с Председателем.  

FCCC/SBSTA/2019/3 Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 

Исполнительного секретаря. 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/event/sbsta-51 

 b) Организация работы сессии 

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

ВОКНТА 513. Делегатам предлагается пользоваться общим графиком и сессионной 

ежедневной программой работы4, а также регулярно следить за обновляемым 

графиком работы ВОКНТА, который будет выводиться на экраны системы 

внутреннего телевидения. Пять органов будут заседать параллельно. В целях 

максимального увеличения времени для проведения переговоров и обеспечения 

своевременного закрытия сессии председательствующие должностные лица, 

в консультации со Сторонами и транспарентным образом, будут предлагать способы 

экономии времени в отношении организации и планирования совещаний в ходе 

сессии, принимая во внимание соответствующие предыдущие выводы ВОО5. В этой 

связи председатели ВОКНТА и ВОО также предложат предельные сроки для 

групповой работы и сроки, установленные для представления выводов, с тем чтобы 

они имелись в наличии на всех шести официальных языках Организации 

Объединенных Наций на заключительном пленарном заседании. Кроме того, 

Председатель ВОКНТА представит до сессии аналитическую записку, содержащую 

дополнительную информацию о положении дел и о том, каким образом он предлагает 

организовать работу. 

 c) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 

4. Справочная информация: ВОКНТА изберет своих заместителя Председателя и 

Докладчика на 2020 год. Когда ВОКНТА выполняет свои функции в отношении 

вопросов, касающихся Киотского протокола, любой член Бюро, представляющий 

  

 3 https://unfccc.int/event/sbsta-51. 

 4 См. https://unfccc.int/Santiago. 

 5 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221. 

https://unfccc.int/event/sbsta-51
https://unfccc.int/event/sbsta-51
https://unfccc.int/Santiago
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Сторону Конвенции, которая в данный момент не является Стороной Киотского 

протокола, замещается дополнительным членом, который избирается Сторонами 

Киотского протокола из их числа. Это применяется mutatis mutandis к Парижскому 

соглашению. 

5. Меры: ВОКНТА будет предложено избрать своих заместителя Председателя и 

Докладчика. 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/election-and-

membership 

 d) Другие санкционированные мероприятия 

6. В связи с сессией предусматривается провести следующие мероприятия: 

  a) мероприятие по обзору ВММ (см. пункт 10 ниже); 

  b) рабочее совещание в рамках Коронивийской совместной работы, 

связанной с сельским хозяйством (см. пункт 17 ниже); 

  c) Информационный день Земли (см. пункт 22 ниже); 

  d) второе совещание Рабочей группы по стимулированию LCIPP и другие 

мероприятия, касающиеся трех функций LCIPP (см. пункты 26–28 ниже); 

  e) второе совещание ККВ (см. пункт 31 ниже); 

  f) тринадцатый Форум координационных центров Найробийской 

программы работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и 

адаптации, посвященный океанам6. 

 3. Доклад Комитета по адаптации 

7. Справочная информация: КС 17 просила КА ежегодно представлять доклады 

КС через вспомогательные органы7. В 2019 году в Бонне состоялись два очередных 

совещания КА: пятнадцатое совещание 19–21 марта и шестнадцатое совещание 

9–12 сентября. Доклад КА за 2019 год отражает итоги этих совещаний и 

межсессионной работы КА. 

8. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть доклад КA за 2019 год 

и рекомендовать проект выводов и/или решения по итогам осуществления плана 

работы КА на 2019 год для рассмотрения и принятия на КС 25. 

FCCC/SB/2019/3 Доклад Комитета по адаптации 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/Adaptation-Committee 

 4. Доклад Исполнительного комитета Варшавского международного 

механизма по потерям и ущербу в результате воздействий 

изменения климата и обзор Механизма в 2019 году 

9. Справочная информация: КС 19 и КС 20 просила Исполнительный комитет 

ВММ ежегодно представлять доклады КС через вспомогательные органы и выносить 

  

 6 В соответствии с мандатом, изложенным в пункте 27 документа FCCC/SBSTA/2019/2, 

секретариат будет сотрудничать с партнерами и соответствующими организациями 

по тематической области океанов, в том числе по организации в связи с этой сессией 

тринадцатого Форума координационных центров НПП по теме океанов. 

 7 Решение 2/CP.17, пункт 96. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/election-and-membership
https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/election-and-membership
https://unfccc.int/Adaptation-Committee


FCCC/SBSTA/2019/3 

GE.19-16619 5 

рекомендации по мере необходимости8. Кроме того, пункт 2 статьи 8 Парижского 

соглашения предусматривает, что ВММ действует под эгидой и управлением КСС. 

10. КС 22 рекомендовала учредить процесс периодического обзора ВММ и 

провести очередной обзор в 2019 году9. ВОКНТА и ВОО завершили на ВО 50 

подготовку круга ведения для проведения обзора ВМM в 2019 году10 и приняли 

решение провести обзор на ВО 5111. ВОКНТА и ВОО призвали Стороны и другие 

заинтересованные круги представить через портал для представлений 

до 16 октября 2019 года свои мнения по обзору ВММ на основе этого круга ведения 

для рассмотрения на ВО 5112. В соответствии с кругом ведения, упомянутым выше, 

в ходе обзора будут учитываться, в частности, итоги мероприятия, которое будет 

проведено в связи с этими сессиями под руководством председателей 

вспомогательных органов. 

11. На 2019 год было запланировано проведение в Бонне двух очередных 

совещаний Исполнительного комитета ВММ: девятое совещание было проведено 

9–11 апреля, а десятое совещание 23–25 октября. Доклад Исполнительного комитета 

за 2019 год отражает итоги этих совещаний и межсессионной работы Комитета. 

12. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено рассмотреть доклад 

Исполнительного комитета и рекомендовать любые дальнейшие действия. ВОКНТА 

и ВОО будет также предложено провести обзор ВМM на основе круга ведения, 

о котором говорится в пункте 10 выше, и рекомендовать проект решения надлежащему 

органу или органам13. 

FCCC/SB/2019/5 и 

Add.1 

Доклад Исполнительного комитета Варшавского 

международного механизма по потерям и ущербу в 

результате воздействий изменения климата 

Представленные 

материалы 

https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/ 

Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать «SBSTA 51») 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/6056 

 5. Разработка и передача технологий: совместный ежегодный доклад 

Исполнительного комитета по технологиям и Центра и Сети 

по технологиям, связанным с изменением климата 

13. Справочная информация: КС 20 постановила, что ИКТ и ЦСКТ продолжают 

готовить через вспомогательные органы совместный ежегодный доклад для КС об их 

соответствующей деятельности и выполнении ими своих соответствующих функций14. 

КС 21 постановила, что ИКТ и ЦСТИК представляет КСС через вспомогательные 

органы доклады о своей деятельности в поддержку осуществления Парижского 

соглашения15. КСС 1.3 приняла к сведению рекомендацию ИКТ и ЦСТИК подготовить 

и представить их совместный ежегодный доклад как КС, так и КСС16. 

14. В 2019 году ИКТ провел свое восемнадцатое совещание 25–27 марта в 

Копенгагене, а свое девятнадцатое совещание 16–19 сентября в Бонне. 

  

 8 Решение 2/CP.19, пункт 3, и решение 2/CP.20, пункт 4. 

 9 Решение 4/CP.22, пункт 2. 

 10 FCCC/SBSTA/2019/2, приложение, и FCCC/SBI/2019/9, приложение I. 

 11 FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 37, и FCCC/SBI/2019/9, пункт 53. 

 12 FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 38, и FCCC/SBI/2019/9, пункт 54. 

 13 ВОКНТА 50 и ВОО 50 отметили, что ничто в этих выводах или круге ведения обзора ВММ 

2019 года не предопределяет мнения Сторон или решения по вопросам, касающимся 

управления ВМM. 

 14 Решение 17/CP.20, пункт 4. 

 15 Решение 1/CP.21, пункт 68. 

 16 Решение 15/CMA.1, пункт 4. 

https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/6056
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Консультативный совет ЦСТИК провел свое тринадцатое совещание 27-29 марта в 

Копенгагене и свое четырнадцатое совещание 11-13 октября в Париже. ИКТ и ЦСТИК 

провели свое первое совместное совещание 27 марта 2019 года в Копенгагене. 

15. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть совместный ежегодный 

доклад ИКТ и ЦСТИК и рекомендовать проект решения для его рассмотрения и 

принятия на КС 25 и КСС 2 (декабрь 2019 года). 

FCCC/SB/2019/4 Совместный ежегодный доклад Исполнительного 

комитета по технологиям и Центра и Сети 

по технологиям, связанным с изменением климата, 

за 2019 год  

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/ttclear 

 6. Коронивийская совместная работа,  связанная с сельским 

хозяйством 

16. Справочная информация: На ВО 50, ВОО и ВОКНТА также приветствовали два 

рабочих совещания в рамках Коронивийской «дорожной карты», проведенных на 

текущих сессиях по темам 2 b) (Методы и подходы для оценки адаптации, 

параллельных преимуществ адаптации и сопротивляемости) и 2 c) (Улучшение 

почвенного углерода, здоровья и плодородия почв пастбищ и пахотных земель, а также 

комплексные системы, включая рациональное использование водных ресурсов), 

и выразили надежду на то, что они рассмотрят доклады об этих рабочих совещаниях 

на ВО 5117. 

17. ВОКНТА и ВОО напомнили о своем предложении к Сторонам и наблюдателям 

представить через портал для представлений18 к 30 сентября 2019 года свои мнения по 

теме 2 d) Коронивийской «дорожной карты» (Повышение эффективности 

использования питательных веществ и навоза для формирования устойчивых и 

жизнеспособных сельскохозяйственных систем), по которой будет проведено рабочее 

совещание, приуроченное к ВО 5119. 

18. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено продолжить их совместную работу, 

связанную с сельским хозяйством, опираясь на подготовленные для сессии доклады 

рабочих совещаний, с тем чтобы доложить о результатах на КС 26 (ноябрь 2020 года). 

FCCC/SB/2019/1 Методы и подходы для оценки адаптации, параллельных 

преимуществ адаптации и устойчивости Доклад 

секретариата о рабочем совещании 

FCCC/SB/2019/2 Улучшение почвенного углерода, здоровья и плодородия 

почв пастбищ и пахотных земель, а также комплексные 

системы, включая рациональное использование водных 

ресурсов Доклад секретариата о рабочем совещании 

Представленные 

материалы 

https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/ 

Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать «SBSTA 51») 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/8793 

  

 17 FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 43, и FCCC/SBI/2019/9, пункт 45. 

 18 https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx. 

 19 FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 46, и FCCC/SBI/2019/9, пункт 48. 

http://unfccc.int/ttclear
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/8793
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx


FCCC/SBSTA/2019/3 

GE.19-16619 7 

 7. Вопросы, связанные с наукой и обзором 

 a) Сфера охвата следующего периодического обзора долгосрочной глобальной цели 

согласно Конвенции и общего прогресса в ее достижении 

19. Справочная информация: в соответствии с просьбой, высказанной на КС 2320, 

ВОКНТА и ВОО возобновили рассмотрение сферы охвата следующего 

периодического обзора на ВО 50 и приняли к сведению решение 19/CMA.1 о 

глобальном анализе, диалог «таланоа», проведенный в 2018 году21, и текущие 

процессы технического рассмотрения22. ВОО и ВОКНТА на ВО 50 приняли решение 

продолжить рассмотрение этого вопроса на ВОО 5123. 

20. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено продолжить рассмотрение вопроса о 

сфере охвата следующего периодического обзора с целью направления рекомендации 

для рассмотрения на КС 25. 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/6998 

 b) Исследования и систематическое наблюдение 

21. Справочная информация: В течение второго сессионного периода каждого года 

ВОКНТА уделяет основное внимание рассмотрению вопросов систематического 

наблюдения24. 

22. ВОКНТА просил секретариат организовывать на сессиях ВОКНТА начиная с 

ВОКНТА 51 на основе представлений, полученных от Сторон, Информационный день 

земли, в ходе которого рассматриваются вопросы систематического наблюдения25. 

23. ВОКНТА 45 отметила26 необходимость проведения региональных рабочих 

совещаний27, определенных в плане ввода в действие ГСНК28. В этой связи: 

  a) Совместное Карибское рабочее совещание ГСНК/ИГСНВ по вопросам 

климата и метеорологических наблюдений, было проведено в Белизе с 10 по 12 июля 

2019 года; 

  b) ГСНК разработала План совершенствования наблюдений за озером 

Виктория в поддержку количественных прогнозов погоды, климатического 

обслуживания и адаптации, основанный на итогах совместного регионального 

рабочего совещания ГСНК, службы «Коперник», ИГСНВ, КСГНВ и ГРОКО по 

совершенствованию системы создания стоимости от наблюдений до климатических 

служб в поддержку климатической политики, адаптации и предотвращения изменения 

климата в Восточной Африке , проведенного в Уганде в 2018 году29. 

24. ВОКНТА предложил, чтобы на регулярной основе, по мере необходимости: 

  a) секретариат ГСНК представлял доклад о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении плане ввода в действие ГСНК30; 

  b) ВМО представлял материалы о состоянии глобального климата31; 

  

  20 Решение 18/СР.23. 

  21 Решение 1/CP.24, раздел V. 

 22 FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 52, и FCCC/SBI/2019/9, пункт 40. 

 23 FCCC/SBSTA/2019/2, пункты 51 и 53, и FCCC/SBI/2019/9, пункт 41. 

 24 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 46. 

 25 FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 58. 

 26 FCCC/SBSTA/2016/4, пункт 39. 

 27 См. https://gcos.wmo.int/en/regional-workshops. 

 28 См.https://gcos.wmo.int/en/gcos-implementation-plan. 

 29 См. https://gcos.wmo.int/en/regional-workshops/east-africa-workshop. 

 30 FCCC/SBSTA/2016/4, пункт 41. 

 31 FCCC/SBSTA/2016/4, пункт 43. 

http://unfccc.int/6998
https://gcos.wmo.int/en/regional-workshops
https://gcos.wmo.int/en/gcos-implementation-plan
https://gcos.wmo.int/en/regional-workshops/east-africa-workshop
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  c) ВМО сообщал о прогрессе, достигнутом в осуществлении ГРОКО32; 

  d) Комитет по спутниковым наблюдениям за Землей и Координационная 

группа по метеорологическим спутникам представляли доклад о достигнутом 

прогрессе33. 

25. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть доклад, подготовленный для сессии, 

в целях определения, если это будет целесообразно, любых дальнейших мер. 

Представленные 

материалы 

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/ 

Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать «SBSTA 51») 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/topics/science/workstreams/systematic-

observation/upcoming-negotiations 

 8. Платформа для местных общин и коренных народов 

26. Справочная информация: На КС 24 была учреждена Рабочая группа 

по стимулированию ПМОКН34. Первое совещание Группы состоялось 14–16 июня 

2019 года в Бонне в связи с ВОКНТА 50. Второе совещание состоится 28–30 ноября в 

Сантьяго в связи с этой сессией. 

27. Рабочая группа по стимулированию предложила первоначальный 

двухгодичный план работы на период 2020–2021 годов для осуществления функций 

ПМОКН для рассмотрения ВОКНТА 5135. В плане работы учитывается опыт, 

накопленный в ходе деятельности, уже осуществляемой в рамках ПМОКН, 

и предусматривается проведение ежегодных мероприятий в связи с сессиями КС и 

ВОКНТА, о которых Рабочая группа по стимулированию будет готовить краткие 

доклады36. 

28. КС 24 просила секретариат разрабатывать мероприятия, связанные с 

осуществлением всех трех функций ПМОКН37, на каждой сессии ВОКНТА до тех пор, 

пока не будет принят план работы, в рамках поэтапного подхода для обеспечения 

функционирования ПМОКН, и предложила Сторонам, наблюдателям и другим 

заинтересованным кругам представить свои мнения в отношении возможной 

деятельности через портал для представлений38. В ходе ВОКНТА 50 в рамках ПМОКН 

было проведено три неофициальных диалога и сессионное тематическое рабочее 

совещание. На этой сессии будут проведены дальнейшие мероприятия, включая 

диалог одного из официальных органов с Рабочей группой по стимулированию. 

29. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть проект первоначального 

двухлетнего плана работы Рабочей группы по содействию на 2020–2021 годы, 

содержащийся в докладе о работе его первого совещания. 

FCCC/SBSTA/2019/4 Первое совещание Рабочей группы по стимулированию 

Платформы для местных общин и коренных народов 

Доклад секретариата  

Представленные 

материалы 

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/ 

Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать «SBSTA 51») 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/LCIPP 

https://unfccc.int/LCIPP-FWG 

  

 32 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 57. 

 33 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 56. 

 34 Решение 2/CP.24, пункт 1. 

 35 В соответствии с решением 2/CP.24, пункт 18. 

 36 Решение 2/CP.24, пункты 18–19. 

 37 Решение 2/СР.23, пункт 6 а)–с). 

 38 Решение 2/CP.24, пункт 23. 

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home
https://unfccc.int/topics/science/workstreams/systematic-observation/upcoming-negotiations
https://unfccc.int/topics/science/workstreams/systematic-observation/upcoming-negotiations
https://unfccc.int/LCIPP
https://unfccc.int/LCIPP-FWG
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 9. Вопросы, связанные с форумом  по воздействию осуществления 

мер реагирования, обслуживающим Конвенцию, Киотский 

протокол и Парижское соглашение 

30. Справочная информация: КС 24, КС/СС 14 и КСС 1.3 признали, что единый 

форум по воздействию осуществления мер реагирования (далее по тексту – «форум») 

охватывает работу КС, КС/СС и КСС по всем вопросам, связанным с воздействием 

осуществления мер реагирования39. 

31. На ВО 50 форум приветствовал первое совещание ККВ, проведенное в связи 

с этими сессиями, которое поддерживает работу форума в соответствии 

с решением 7/CMA.140. ВОКНТА и ВОО приняли решение о том, что на своем втором 

совещании ККВ, которое будет приурочено к ВО 51, проведет обмен накопленным 

опытом и передовой практикой в области анализа и оценки позитивного и негативного 

воздействия осуществления мер реагирования Сторонами и представит доклад форуму 

в соответствии с пунктом 4 j) приложения к решению 7/CMA.1. 

32. На ВО 50 в соответствии с просьбой, высказанной на КСС 1.341, форум начал 

свою работу по разработке шестилетнего плана работы, соответствующий программе 

работы, функциям и механизмам форума42, с учетом соответствующих стратегических 

вопросов, представляющих интерес для Сторон. На этих сессиях форум завершит 

подготовку плана работы форума и ККВ. 

33. На этих сессиях форум также рассмотрит ежегодный доклад KКВ. Как 

предложили ВОКНТА и ВОО на ВО 50, KКВ включит в приложение к своему 

ежегодному докладу проект правил процедуры43, который он подготовил на своем 

первом совещании44. 

34. Меры: ВОКНТА и ВОО созовут форум, и им будет предложено рассмотреть и 

утвердить его шестилетний план работы. Им также будет предложено рассмотреть 

рекомендации форума, в том числе о докладе ККВ, с тем чтобы рекомендовать меры 

для рассмотрения и принятия КС, КС/СС и КСС45. 

Представленные 

материалы 

https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/ 

Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать «SBSTA 51») 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/4908 и https://unfccc.int/KCI 

 10. Методологические вопросы согласно Конвенции  

 a) Пересмотр руководящих принципов РКИКООН для представления информации 

о годовых кадастрах для Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

35. Справочная информация: ВОКНТА 48 продолжила обсуждение вопроса о 

применении Дополнения 2013 года к «Руководящим принципам МГЭИК 2006 года для 

национальных кадастров парниковых газов: водно-болотные угодья» 

для представления информации о ПГ. Она также продолжила обсуждение вопроса о 

представлении информации о выбросах и абсорбции диоксида углерода в связи с 

товарами из заготовленной древесины и приветствовала представленные Сторонами 

данные об их опыте в представлении информации и их мнения о товарах из 

  

 39 Решения 7/CP.24, 3/CMP.14 и 7/CMA.1 соответственно. 

 40 FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 89, и FCCC/SBI/2019/9, пункт 104. 

 41 Решение 7/CMA.1, пункт 9.  

 42 Приложение к решению 7/CMА.1. 

 43 Имеется по адресу https://unfccc.int/sites/default/files/resource/for%20web_KCIROP_ 

KCI_Clean.pdf. 

 44 FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 90, и FCCC/SBI/2019/9, пункт 105. 

 45 В соответствии с решением 7/CMA.1, пункт 12.  

https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://unfccc.int/KCI
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/for%20web_KCIROP_KCI_Clean.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/for%20web_KCIROP_KCI_Clean.pdf
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заготовленной древесины46. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение этих 

вопросов на ВОКНТА 5147. 

36. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть данный вопрос с целью 

выработки рекомендаций для КС в отношении дальнейшей доработки «Руководящих 

принципов для подготовки национальных сообщений Сторон, включенных в 

приложение I к Конвенции, часть I: Руководящие принципы РКИКООН для 

представления информации о годовых кадастрах парниковых газов». 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/2759 

 b) Руководящие принципы для технического рассмотрения информации, сообщаемой 

согласно Конвенции в связи с кадастрами парниковых газов, двухгодичными 

докладами и национальными сообщениями Сторон, включенных в приложение I 

к Конвенции 

37. Справочная информация: ВОКНТА 48 рассмотрел опыт проведения 

рассмотрений по месту службы экспертов, приняв во внимание любые 

соответствующие выводы совещаний ведущих экспертов по рассмотрению кадастров 

ПГ, которые состоялись до 2017 года48. ВОКНТА принял решение продолжить 

рассмотрение этих вопросов на ВОКНТА 5149. 

38. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть этот вопрос, с тем чтобы 

представить КС свои рекомендации в отношении дальнейшей разработки 

«Руководящих принципов для технического рассмотрения информации, сообщаемой 

согласно Конвенции в связи с кадастрами парниковых газов, ДД и национальными 

сообщениями Сторон, включенных в приложение I к Конвенции». 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/2762 

 c) Интерфейс данных о парниковых газах 

39. Справочная информация: ВОКНТА 3850 и ВОКНТА 3951 просили секретариат 

внести любые необходимые технические изменения в интерфейс данных о ПГ после 

принятия пересмотренных «Руководящих принципов для подготовки национальных 

сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, часть I: Руководящие 

принципы РКИКООН для годовых кадастров парниковых газов», при условии наличия 

финансовых ресурсов. 

40. ВОКНТА 50 рассмотрел вопросы, связанные с дальнейшим развитием 

интерфейса данных о ПГ, но не смог завершить рассмотрение этого вопроса. 

В соответствии с правилом 16 применяемого проекта правил процедуры этот вопрос 

был включен в предварительную повестку дня этой сессии. 

41. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть этот вопрос и определить 

любые дальнейшие действия. 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/ 

greenhouse-gas-data/ghg-data-unfccc и http://di.unfccc.int/ 

  

 46 Имеется по адресу https://unfccc.int/submissions_and_statements. 

 47 FCCC/SBSTA/2018/4, пункт 85. 

 48 FCCC/SBSTA/2018/4, пункт 87.  

 49 FCCC/SBSTA/2018/4, пункт 91. 

 50 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 121.  

 51 FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 86.  

http://unfccc.int/2759
http://unfccc.int/2762
http://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/greenhouse-gas-data/ghg-data-unfccc
http://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/greenhouse-gas-data/ghg-data-unfccc
http://di.unfccc.int/
https://unfccc.int/submissions_and_statements
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 d) Общие метрики для расчета эквивалента диоксида углерода парниковых газов 

42. Справочная информация: ВОКНТА 34 приняла решение, что рассмотрение 

общих метрик в рамках методологических вопросов согласно Конвенции будет 

продолжено на ВОКНТА 3652, с учетом доклада рабочего совещания по общим 

метрикам, которое состоялось 3 и 4 апреля 2012 года53. 

43. Рассмотрение общих метрик было продолжено на ВОКНТА 40, 41, 42 и 44, 

включая рассмотрение выводов по общим метрикам, содержащимися в Пятом докладе 

об оценке МГЭИК, который был представлен на специальном мероприятии в ходе 

ВОКНТА 4054. 

44. ВОКНТА 47 возобновила рассмотрение этого вопроса, признала необходимость 

дальнейшего рассмотрения общих метрик в СПС и приняла решение продолжить 

рассмотрение общих метрик на ВОКНТА 50, с тем чтобы иметь возможность принять 

во внимание обсуждения в рамках СПС по этому вопросу55. 

45. СПС завершила свои обсуждения на СПС 1.7, и на КСС 1.3 было принято 

решение о том, каким образом Стороны должны представлять совокупные выбросы и 

абсорбцию ПГ56. 

46. ВОКНТА 50 рассмотрела данный пункт повестки дня, но не смогла завершить 

рассмотрение этого вопроса. В соответствии с правилом 16 применяемого проекта 

правил процедуры этот вопрос был включен в предварительную повестку дня этой 

сессии. 

47. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить и завершить рассмотрение 

этого вопроса с учетом обсуждений Сторонами сопутствующих тем. 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-

reporting/methods-for-climate-change-transparency/common-

metrics 

 e) Выбросы в результате использования топлива при международных авиационных 

и морских перевозках 

48. Справочная информация: ВОКНТА 5057 рассмотрела этот вопрос, но не смогла 

завершить рассмотрение этого вопроса. В соответствии с правилом 16 применяемого 

проекта правил процедуры этот вопрос был включен в предварительную повестку дня 

этой сессии. 

49. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого вопроса. 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/1057 

  

 52 FCCC/SBSTA/2011/2, пункт 102. 

 53 FCCC/SBSTA/2012/INF.2. 

 54 В соответствии с пунктом 92 документа FCCC/SBSTA/2012/2. 

 55 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 83. 

 56 Решение 18/CMA.1, приложение, пункт 37. 

 57 FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 111. 

http://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/methods-for-climate-change-transparency/common-metrics
http://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/methods-for-climate-change-transparency/common-metrics
http://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/methods-for-climate-change-transparency/common-metrics
http://unfccc.int/1057
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 11. Методологические вопросы согласно Парижскому соглашению 

 a) Общие таблицы отчетности для электронного представления информации, 

содержащейся в национальных докладах о кадастрах антропогенных выбросов 

из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов 

 b) Общие табличные формы для электронного представления информации, 

необходимой для отслеживания прогресса в осуществлении и достижении 

определяемых на национальном уровне вкладов согласно статье 4 Парижского 

соглашения 

 c) Общие табличные формы для электронного представления информации 

о полученной и мобилизованной финансовой поддержке, содействии в разработке 

и передаче технологий, а также о помощи в укреплении потенциала и поддержке, 

требуемой и получаемой в соответствии со статьями 9–11 Парижского соглашения 

 d) Структура двухгодичного доклада по вопросам транспарентности, документа 

о национальном кадастре и доклада о техническом экспертном обзоре в соответствии 

с условиями, процедурами и руководящими принципами для рамок обеспечения 

транспарентности действий и поддержки 

 e) Программа обучения технических экспертов, участвующих в рассмотрении 

техническими экспертами 

50. Справочная информация: КСС 1.3 просила ВОКНТА разработать, 

в соответствии с условиями, процедурами и руководящими принципами рамок для 

обеспечения транспарентности действий и поддержки, для рассмотрения и принятия 

на КСС 3 (ноябрь 2020 года)58 общие таблицы отчетности, общие табличные формы, 

структуры и программу обучения, упомянутые в названиях этих подпунктов повестки 

дня. 

51. КСС 1.3 призвала Стороны представить свои мнения в отношении работы в 

связи с этими вопросами через портал для представлений до 31 марта 2019 года59. 

52. На ВОКНТА 50 Стороны приступили к обсуждению технических вопросов по 

подпунктам 11 a)–е) с учетом представлений Сторон, упомянутых в пункте 51 выше. 

Координаторами неофициальных консультаций под их личную ответственность были 

подготовлены неофициальные записки по этим подпунктам повестки дня60. 

53. ВОКНТА принял решение провести на ВОКНТА 51 специальное обсуждение 

вопроса о том, как реализовать на практике положения, касающиеся гибкости, 

определенные в решении 18/СМА.161. 

54. ВОКНТА 50 также просила секретариат подготовить технический документ, 

содержащий обзор существующих учебных программ для рассмотрений 

техническими экспертами, в том числе извлеченных уроков и возможных путей их 

использования, для целей учебной программы, разрабатываемой в рамках 

подпункта е), включая соответствующие статистические данные, для облегчения 

дальнейшей работы по этому пункту повестки дня на ВОКНТА 5162. 

55. Сторонам было предложено представить дополнительные соображения по 

вопросам, относящимся к выполнению мандата, о котором говорится в пункте 50 

выше, предпочтительно до 30 сентября 2019 года63. 

  

 58 Решение 18/CMA.1, пункты 12–13. 

 59 Решение 18/CMA.1, пункт 13. 

 60 Имеется по адресу https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-

conference-june-2019/sessions/sbsta-50#eq-23. 

 61 FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 123. 

 62 FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 126. 

 63  FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 125. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-june-2019/sessions/sbsta-50#eq-23
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-june-2019/sessions/sbsta-50#eq-23
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56. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этих вопросов, 

с учетом представлений, упомянутых в пунктах 51 и 55 выше, и технического 

документа, упомянутого в пункте 54 выше, в целях продвижения работы в ходе сессии, 

для его завершения в срок и вынесения рекомендаций по этому вопросу для 

рассмотрения и принятия на КСС 3. 

Представленные 

материалы  

https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/ 

Home.aspx 

Дополнительная 

информация по 

каждому подпункту 

повестки дня 

a) https://unfccc.int/documents/196730 

b) https://unfccc.int/documents/196734 

c) https://unfccc.int/documents/196738 

d) https://unfccc.int/documents/196739 

e) https://unfccc.int/documents/196740 

FCCC/TP/2019/5 Overview of the existing training programmes for technical 

expert reviews. Technical paper by the secretariat 

 12. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского соглашения  

 a) Руководящие указания в отношении совместных подходов, упомянутых в пункте 2 

статьи 6 Парижского соглашения 

57. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА разработать и рекомендовать 

руководящие указания в отношении совместных подходов, упомянутых в пункте 6 

статьи 2 Парижского соглашения, для рассмотрения и принятия на КСС 1.3, в том 

числе руководящие указания, обеспечивающие недопущение двойного учета на 

основе соответствующей корректировки Сторонами как антропогенных выбросов из 

источников, так и абсорбции поглотителями, охваченных их определяемыми на 

национальном уровне вкладами, в соответствии с Парижским соглашением64. 

58. КСС 1.3 просила ВОКНТА продолжить рассмотрение мандата, упомянутого в 

пункте 57 выше, с учетом проектов текстов решений65, с тем чтобы подготовить проект 

решения для рассмотрения и принятия на КСС 266. 

59. ВОКНТА продолжил свою работу над руководящими указаниями, 

касающимися совместных подходов, и решил продолжить рассмотрение текста 

проекта решения по данному вопросу67 на ВОКНТА 51, с тем чтобы рекомендовать 

проект решения для рассмотрения и принятия на КСС 2. 

60. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение данного вопроса, 

с тем чтобы рекомендовать проект решения рассмотрения и принятия на КСС 2. 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/9644  

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

статьи 6 Парижского соглашения 

61. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА разработать и рекомендовать 

правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного согласно пункту 6 

статьи 4 Парижского соглашения, для рассмотрения и принятия на КСС 1.368. 

  

 64 Решение 1/CP.21, пункт 36. 

 65 Имеется по адресу https://unfccc.int/documents/186331 и https://unfccc.int/sites/default/files/ 

resource/Katowice%20text%2C%2014%20Dec2018_1015AM.pdf#page=31 и https://unfccc.int/sites 

/default/files/resource/Katowice%20text%2C%2014%20Dec2018_1015AM.pdf#page=31.  

 66 Решение 8/CMA.1, пункт 3. 

 67 Имеется по адресу https://unfccc.int/documents/197875, при этом отмечается, что это не означает 

консенсуса между Сторонами. 

 68 Решение 1/CP.21, пункт 38. 

https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://unfccc.int/documents/196730
https://unfccc.int/documents/196734
https://unfccc.int/documents/196738
https://unfccc.int/documents/196739
https://unfccc.int/documents/196740
http://unfccc.int/9644
https://unfccc.int/documents/186331
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Katowice%20text%2C%2014%20Dec2018_1015AM.pdf#page=31
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Katowice%20text%2C%2014%20Dec2018_1015AM.pdf#page=31
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Katowice%20text%2C%2014%20Dec2018_1015AM.pdf#page=31
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Katowice%20text%2C%2014%20Dec2018_1015AM.pdf#page=31
https://unfccc.int/documents/197875
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62. КСС 1.3 просила ВОКНТА продолжить рассмотрение мандата, упомянутого в 

пункте 61 выше, с учетом проектов текстов решений69, с тем чтобы подготовить проект 

решения для рассмотрения и принятия на КСС 270. 

63. ВОКНТА продолжил свою работу над правилами, условиями и процедурами 

для механизма и решил продолжить рассмотрение текста проекта решения по данному 

вопросу71 на ВОКНТА 51, с тем чтобы рекомендовать проект решения для 

рассмотрения и принятия на КСС 2. 

64. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение данного вопроса, 

с тем чтобы рекомендовать проект решения рассмотрения и принятия на КСС 2. 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/9644  

 c) Программа работы согласно рамкам для нерыночных подходов, упомянутых 

в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения 

65. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА осуществить программу 

работы согласно рамкам для нерыночных подходов к устойчивому развитию, 

упомянутых в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения, с целью рассмотреть вопрос 

о том, как укрепить связи и достичь синергии между, в частности предотвращением 

изменения климата, адаптацией, финансированием, передачей технологий и 

укреплением потенциала, и как содействовать внедрению и координации нерыночных 

подходов. Она далее просила ВОКНТА рекомендовать проект решения в отношении 

программы работы с учетом мнений Сторон для рассмотрения и принятия 

на КСС 1.372. 

66. КСС 1.3 просила ВОКНТА продолжить рассмотрение мандата, упомянутого в 

пункте 65 выше, с учетом проектов текстов решений73, с тем чтобы подготовить проект 

решения для рассмотрения и принятия на КСС 274. 

67. ВОКНТА продолжил свою работу над программой работы согласно рамкам для 

нерыночных подходов к устойчивому развитию и решил продолжить рассмотрение 

текста проекта решения по данному вопросу75 на ВОКНТА 51, с тем чтобы 

рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия на КСС 2. 

68. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение данного вопроса, 

с тем чтобы рекомендовать проект решения прассмотрения и принятия на КСС 2. 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/9644 

  

 69 Имеется по адресу https://unfccc.int/documents/186333 и https://unfccc.int/sites/default/ 

files/resource/Katowice%20text%2C%2014%20Dec2018_1015AM.pdf#page=39. 

 70 Решение 8/CMA.1, пункт 3. 

 71 Имеется по адресу https://unfccc.int/documents/197876, при этом отмечается, что это не означает 

консенсуса между Сторонами. 

 72 Решение 1/CP.21, пункты 39–40. 

 73 Имеется по адресу https://unfccc.int/documents/186334 и https://unfccc.int/sites/default/ 

files/resource/Katowice%20text%2C%2014%20Dec2018_1015AM.pdf#page=51. 

 74 Решение 8/CMA.1, пункт 3. 

 75 Имеется по адресу https://unfccc.int/documents/197873, при этом отмечается, что это не означает 

консенсуса между Сторонами. 

http://unfccc.int/9644
http://unfccc.int/9644
https://unfccc.int/documents/186333
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Katowice%20text%2C%2014%20Dec2018_1015AM.pdf#page=39
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Katowice%20text%2C%2014%20Dec2018_1015AM.pdf#page=39
https://unfccc.int/documents/197876
https://unfccc.int/documents/186334
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Katowice%20text%2C%2014%20Dec2018_1015AM.pdf#page=51
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Katowice%20text%2C%2014%20Dec2018_1015AM.pdf#page=51
https://unfccc.int/documents/197873
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 13. Ежегодные доклады о технических рассмотрениях  

 a) Техническое рассмотрение информации, сообщаемой согласно Конвенции 

Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, в их двухгодичных 

докладах и национальных сообщениях 

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

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

информацию о составе групп экспертов по рассмотрению, выводы последнего 

совещания ведущих экспертов по рассмотрению ДД и НС и последнюю информацию 

о техническом рассмотрении информации, сообщенной согласно Конвенции в связи с 

ДД и НС Сторон, включенных в приложение I. 

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

содержащуюся в вышеупомянутом докладе. 

FCCC/SBSTA/2019/INF.3 Technical review of information reported under the 

Convention by Parties included in Annex I to the 

Convention in their biennial reports and national 

communications. Report by the secretariat 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/node/11661 

 b) Техническое рассмотрение кадастров парниковых газов Сторон, включенных 

в приложение I к Конвенции 

71. Справочная информация: Секретариат подготавливает ежегодный доклад, 

содержащий последнюю информацию о техническом рассмотрении кадастров ПГ, 

представленных Сторонами, включенными в приложение I, включая информацию о 

составе групп экспертов по рассмотрению и отборе экспертов и ведущих экспертов по 

рассмотрению для этих групп, а также предложения в отношении повышения качества, 

эффективности и согласованности рассмотрений76. 

72. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению информацию, 

содержащуюся в вышеупомянутом докладе.  

FCCC/SBSTA/2019/INF.4 Technical review of greenhouse gas inventories of Parties 

included in Annex I to the Convention. Report by the 

secretariat 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/2762 

 c) Техническое рассмотрение кадастров парниковых газов и другой информации, 

представленной Сторонами, включенными в приложение I, как они определяются 

в пункте 7 статьи 1 Киотского протокола 

73. Справочная информация: Секретариат подготавливает ежегодный доклад, 

содержащий последнюю информацию о техническом рассмотрении кадастров ПГ и 

другой информации, сообщенной Сторонами, включенными в приложение I, как они 

определяются в пункте 7 статьи 1 Киотского протокола77. В этом докладе также 

содержится информация о рассмотрении докладов в целях облегчения расчета 

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

протокола для второго периода действия обязательств78. 

  

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

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

 78 Решение 2/CMP.8, пункт 2. 

https://unfccc.int/node/11661
http://unfccc.int/2762
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74. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению информацию, 

содержащуюся в вышеупомянутом докладе. 

FCCC/SBSTA/2019/INF.5 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. 

Report by the secretariat  

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/2762 

 14. Прочие вопросы 

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

вопросы, поднятые в ходе сессии. 

 15. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 

76. После того как на рассмотрение и утверждение ВОКНТА будет представлен 

проект доклада о работе сессии, Председатель объявит сессию закрытой. 

http://unfccc.int/2762
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Список сокращений и аббревиатур 

КА Комитет по адаптации 

Сторона, включенная 

в приложение I 

Сторона, включенная в приложение I к Конвенции 

СПС Специальная рабочая группа по Парижскому соглашению 

ДД двухгодичный доклад 

КСС Конференция Сторон, действующая в качестве совещания 

Сторон Парижского соглашения 

КС/СС Конференция Сторон, действующая в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола 

КС Конференция Сторон 

ЦСТИК Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением 

климата 

ГСНК Глобальная система наблюдений за климатом 

ГРОКО Глобальная рамочная основа для климатического 

обслуживания  

ПГ парниковый газ 

МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению 

климата 

ККВ Катовицкий комитет экспертов по воздействию 

осуществления мер реагирования 

ПМОКН Платформа для местных общин и коренных народов 

НС национальные сообщения 

ВО сессии вспомогательных органов 

ВОО Вспомогательный орган по осуществлению  

ВОКНТА Вспомогательный орган для консультирования по 

научным и техническим аспектам 

ИКТ Исполнительный комитет по технологиям 

ИГСНВ Интегрированная глобальная система наблюдений 

Всемирной метеорологической организации 

ВММ Варшавский международный механизм по потерям 

и ущербу в результате воздействий изменения климата 

ВМО Всемирная метеорологическая организация 

     


