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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам  

Сорок девятая сессия  

Катовице, 2–8 декабря 2018 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: 

 a) утверждение повестки дня; 

 b) организация работы сессии; 

 c) выборы других должностных лиц, помимо Председателя; 

 d) санкционированные мероприятия.  

3. Доклад Комитета по адаптации за 2018 год; и вопросы, о которых говорится в 

пунктах 41, 42 и 45 решения 1/СР.21.  

4. Доклад Исполнительного комитета Варшавского международного механизма 

по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата.  

5. Разработка и передача технологий:  

 a) рамки по вопросам технологий согласно пункту 4 статьи 10 Парижского 

соглашения;  

 b) совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по 

технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением 

климата. 

6. Исследования и систематическое наблюдение. 

7. Платформа для местных общин и коренных народов. 

8. Коронивийская совместная работа, связанная с сельским хозяйством. 
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9. Воздействие осуществления мер реагирования: 

 a) усовершенствованный форум и программа работы; 

 b) условия, программа работы и функции согласно Парижскому 

соглашению форума по воздействию осуществления мер реагирования; 

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

10. Методологические вопросы согласно Конвенции: выбросы в результате 

использования топлива при международных авиационных и морских 

перевозках. 

11. 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, 

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. Доклады о других видах деятельности: 

 a) ежегодный доклад о техническом рассмотрении информации, 

сообщаемой согласно Конвенции Сторонами, включенными в 

приложение I к Конвенции, в их двухгодичных докладах и национальных 

сообщениях;  

 b) ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых 

газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции; 

 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.  

14. Прочие вопросы. 

15. Закрытие сессии и доклад о работе сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня  

 1. Открытие сессии 

1. Первое пленарное заседание сорок девятой сессии Вспомогательного органа 

для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) будет созвано 

в воскресенье, 2 декабря 2018 года, под председательством Председателя г-на Поля 

Ваткинсона (Франция), с тем чтобы начать работу по всем вопросам. 

 2. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня 

2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня, 

подготовленная Исполнительным секретарем по согласованию с Председателем.  
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FCCC/SBSTA/2018/7 Предварительная повестка дня и аннотации. 

Записка Исполнительного секретаря  

Дополнительная информация https://unfccc.int/event/sbsta-49 

 b) Организация работы сессии 

3. Повестка дня охватывает вопросы, касающиеся Конвенции, Парижского 

соглашения и Киотского протокола. Крайне важно, чтобы Стороны продолжали 

активно работать по всем пунктам повестки дня для обеспечения сбалансированного 

прогресса. Конференция Сторон (КС) на своей двадцать третьей сессии вновь 

обратилась с просьбой к вспомогательным и официальным органам ускорить свою 

работу, связанную с выполнением программы работы согласно Парижскому 

соглашению, и препроводить итоговые документы не позднее КС 241. ВОКНТА 

призовет Стороны поддержать его в деле выполнения этой просьбы особенно с учетом 

того, что ПРПС должна быть завершена на КС 24.  

4. В соответствии с решением 1/СР.23 4–9 сентября 2018 года в Бангкоке была 

проведена дополнительная переговорная сессия всех трех вспомогательных органов 

для рассмотрения вопросов, касающихся ПРПС. Для ВОКНТА это была вторая часть 

возобновленной ВОКНТА 48, которая рассмотрела лишь те пункты повестки дня 

ВОКНТА, которые касались ПРПС, а именно пункты 4, 5, 9 b), 12 а)–с) и 13.  

5. В предварительной повестке дня этой сессии связанные с ПРПС пункты 

повестки дня – это пункты 3 (в отношении вопросов, упомянутых в пунктах 41, 42 и 

45 решения 1/СР. 21), 5 a), 9 b), 11 а)–с) и 12. ВОКНТА 48.2 согласилась с тем, что 

Председателям Специальной рабочей группы по Парижскому соглашению (СПС), 

Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) и ВОКНТА следует подготовить 

совместную записку с изложением соображений2 в отношении достигнутого прогресса 

и путей продвижения вперед, включая тексты предложений, которые будут полезны 

для достижения дальнейшего прогресса в обсуждениях Сторон3. Председатель 

ВОКНТА работает в тесном контакте с другими председателями, с тем чтобы 

представить эту записку к середине октября 2018 года.  

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

ВОКНТА 494. Дополнительные сведения об организации работы, связанной с 

рассмотрением пунктов повестки дня, касающихся ПРПС, будет представлена в 

совместной аналитической записке, о которой говорится в пункте 5 выше. Хотя цель 

сессии состоит в том, чтобы обеспечить наличие существенных результатов во всех 

случаях, когда это возможно, все будет зависеть от наличия времени. Вместе с другими 

председателями Председатель ВОКНТА проведет консультации со Сторонами в 

отношении того, каким образом следует продолжать работу по всем пунктам на основе 

сбалансированного, эффективного и оперативного подхода, в том числе по вопросу о 

том, не следует ли отложить рассмотрение некоторых не связанных с ПРПС пунктов, 

которые, возможно, не требуют согласования или указаний в Катовице, до следующей 

сессии. 

7. Делегатам предлагается пользоваться общим графиком и сессионной 

ежедневной программой работы5, а также регулярно следить за обновляемым 

графиком работы ВОКНТА, который будет выводиться на экраны системы 

внутреннего телевидения. 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 

  

 1 Решение 1/CP.23, пункт 4.  

 2  Будет размещена на https://unfccc.int/event/sbsta-49. 

 3 FCCC/SBSTA/2018/16, пункт 14. 

 4 https://unfccc.int/event/sbsta-49. 

 5 Имеется по адресу https://unfccc.int/dp-cop24.  

https://unfccc.int/event/sbsta-49
https://unfccc.int/event/sbsta-49
https://unfccc.int/event/sbsta-49
https://unfccc.int/dp-cop24
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соответствующие предыдущие выводы ВОО6. В этой связи Председатели ВОКНТА, 

ВОО и СПС предложат предельные сроки для групповой работы и сроки, 

установленные для представления выводов, с тем чтобы они, по мере возможности, 

имелись в наличии на всех шести официальных языках Организации Объединенных 

Наций на заключительном пленарном заседании. 

 c) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 

8. Справочная информация: ВОКНТА изберет своих заместителя Председателя и 

Докладчика. Нынешние заместитель Председателя и Докладчик будут оставаться в 

должности до тех пор, пока не будут избраны их преемники. Сторонам предлагается 

активно рассматривать возможность выдвижения кандидатур женщин на эти 

должности. 

9. Когда ВОКНТА выполняет свои функции в отношении вопросов, касающихся 

Киотского протокола, любой член Бюро, представляющий 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. 

10. 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 замещения должностей 

заместителя Председателя и/или Докладчика, представляющего государство, которое 

является Стороной Конвенции, но не является Стороной Киотского протокола. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/6558 

 d) Санкционированные мероприятия 

11. В соответствии с просьбой, высказанной на ВОКНТА 48.1, в связи с этой 

сессией будут проведены следующие мероприятия: 

 a) двенадцатый Форум координационных центров Найробийской 

программы работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и 

адаптации, посвященный экономической диверсификации7; 

 b) рабочее совещание с официальными органами, учрежденными согласно 

Конвенции, по теме 2 a) (Механизмы осуществления решений пяти сессионных 

рабочих совещаний по вопросам, связанным с сельским хозяйством, и другие будущие 

темы, которые могут возникнуть в результате этой работы8 (см. пункт 36 ниже);  

 c) однодневное совещание для обзора работы усовершенствованного 

форума по воздействию осуществления мер реагирования (см. пункт 42 ниже). 

 3. Доклад Комитета по адаптации за 2018 год; и вопросы, о которых 

говорится в пунктах 41, 42 и 45 решения 1/СР.21 

12. Справочная информация: КС 17 просила Комитет по адаптации (КА) ежегодно 

представлять КС доклады через вспомогательные органы9. На 2018 год было 

запланировано проведение в Бонне двух очередных совещаний КА: тринадцатое 

совещание с 27 февраля по 2 марта и четырнадцатое совещание с 24 по 26 октября. 

Доклад КА за 2018 год отражает итоги этих совещаний и межсессионной работы КА.  

13. В решении 1/СР. 21, пункты 41, 42 и 45, КА (совместно с Группой экспертов по 

наименее развитым странам (ГЭН) в связи с пунктами 41 и 45) было предложено 

провести работу по ряду вопросов, касающихся адаптации в рамках Парижского 

  

 6 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221. 

 7 FCCC/SBSTA/2018/4, пункт 23. 

 8 См. решение 4/CP.23, пункт 2 а). 

 9 Решение 2/CP.17, пункт 96.  

http://unfccc.int/6558
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соглашения, и вынести рекомендации для рассмотрения и принятия на КСС 1. Эти 

рекомендации были включены в доклад КА за 2017 год10. ВОКНТА 47 и ВОО 47 

отметили, что КА завершил свою работу над рекомендациями, и согласились с тем, 

что их рассмотрение будет продолжено на ВОО 48 и ВОКНТА 48. ВОО 48 и 

ВОКНТА 48 продолжили рассмотрение рекомендаций (рекомендаций КА–ГЭН, 

принятых на совместных совещаниях с группой, созданной в соответствии с пунктом 

повестки дня ВОО «Вопросы, касающиеся наименее развитых стран»)11, с тем чтобы 

ВОО и ВОКНТА препроводили эти рекомендации КС 24 для рассмотрения и принятия 

на КСС 1.  

14. Вопросы, о которых идет речь в пункте 13 выше, были рассмотрены на 

ВОКНТА 48.2, которая приняла решение, что прогресс, достигнутый на этой сессии, 

будут служить надежной основой для дальнейших переговоров Сторон в отношении 

ПРПС и для их успешного завершения на КС 2412. Более подробная информация по 

этому вопросу будет представлена в аналитической записке, о которой говорится в 

пункте 5 выше и в которой определяются пути продвижения вперед, в том числе 

тексты предложений по этим вопросам. 

15. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть доклад КA за 2018 год 

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

работы КА на 2018 год для рассмотрения и принятия на КС 24. 

16. Для обеспечения успешного завершения ПРПС на КС 24 ВОКНТА и ВОО будет 

предложено завершить рассмотрение рекомендаций АС для КСС в ответ на 

решение 1/СР. 21, пункт 42, а также совместных рекомендаций КА и ГЭН для КСС в 

ответ на решение 1/СР. 21, пункты 41 и 45. 

FCCC/SB/2018/3 Доклад Комитета по адаптации 

Итоги ВОКНТА 48.2 https://unfccc.int/documents/77091 

Дополнительная информация http://unfccc.int/6053 

 4. Доклад Исполнительного комитета Варшавского международного 

механизма по потерям и ущербу в результате воздействий 

изменения климата  

17. Справочная информация: КС 19 и 20 просили Исполнительный комитет 

Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в результате 

воздействий изменения климата ежегодно представлять доклады КС через 

вспомогательные органы и, в надлежащих случаях, выносить рекомендации13. 

Статья 8, пункт 2, Парижского соглашения предусматривает, что Варшавский 

международный механизм действует под эгидой и управлением КСС. 

18. КС 21 просила14 Исполнительный комитет создать целевую группу по 

перемещению для разработки рекомендаций в отношении комплексных подходов к 

предотвращению, минимизации и устранению перемещений, связанных с 

неблагоприятными последствиями изменения климата. Таким образом, доклад 

Исполнительного комитета содержит, в частности, рекомендации по итогам работы 

целевой группы по перемещению. 

19. КС 22 утвердила ориентировочные рамки для пятилетнего цикличного плана 

работы Исполнительного комитета в качестве основы для реализации 

соответствующих видов деятельности15. На 2018 год было запланировано проведение 

  

 10  FCCC/SB/2017/2 и FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1. 

 11 FCCC/SBSTA/2017/7, пункты 30–32. 

 12 FCCC/SBSTA/2018/6, пункт 13. 

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

 14 Решение 1/CP.21, пункт 49.  

 15 Решение 3/CP.22, пункт 3.  

https://unfccc.int/documents/77091
http://unfccc.int/6053
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в Бонне двух очередных совещаний Исполнительного комитета: седьмое совещание 

было проведено 13–16 марта, а восьмое совещание состоится 18–21 сентября.  

20. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено рассмотреть доклад 

Исполнительного комитета и рекомендовать любые дальнейшие действия. 

FCCC/SB/2018/1 Доклад Исполнительного комитета 

Варшавского международного механизма по 

потерям и ущербу в результате воздействий 

изменения климата 

Дополнительная информация http://unfccc.int/7545 и http://unfccc.int/6056 

 5. Разработка и передача технологий  

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

соглашения  

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

по вопросам технологий, учрежденных согласно пункту 4 статьи 10 Парижского 

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

соответствующую рекомендацию в отношении этих рамок для рассмотрения и 

принятия на КСС 116. Этот вопрос впервые рассматривался на ВОКНТА 44 и 

впоследствии на ВОКНТА 45, 46, 47 и 48.1. 

22. Вопрос о разработке рамок по вопросам технологий был вновь рассмотрен на 

ВОКНТА 48.2, которая приняла решение, что прогресс, достигнутый на этой сессии, 

будет служить надежной основой для дальнейших переговоров Сторон в отношении 

ПРПС и для их успешного завершения на КС 2417. Более подробная информация по 

этому вопросу будет представлена в аналитической записке, о которой говорится в 

пункте 5 выше и в которой определяются пути продвижения вперед, в том числе 

тексты предложений по этим вопросам. 

23. Меры: Для обеспечения успешного завершения ПРПС на КС 24 ВОКНТА будет 

предложено завершить свою работу по разработке рамок по вопросам технологий. 

Итоги ВОКНТА 48.2 https://unfccc.int/documents/182114 

Дополнительная информация http://unfccc.int/ttclear 

 b) Совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по технологиям 

и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата  

24. Справочная информация: КС 20 постановила, что Исполнительный комитет по 

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

(ЦСТИК), представляют КС через вспомогательные органы совместный доклад об их 

соответствующей деятельности и выполнении их соответствующих функций18. 

В 2018 году ИКТ созвал свое шестнадцатое совещание 13–16 марта и свое семнадцатое 

совещание 25–28 сентября в Бонне. Консультативный совет ЦСТИК провел свое 

одиннадцатое совещание 7–9 марта в Копенгагене и свое двенадцатое совещание  

3–5 октября в Вене.  

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

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

принятия на КС 24.  

  

 16 Решение 1/CP.21, пункт 67.  

 17 FCCC/SBSTA/2018/6, пункт 13. 

 18 Решение 17/CP.20, пункт 4. 

http://unfccc.int/7545
https://unfccc.int/documents/182114
http://unfccc.int/ttclear
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FCCC/SB/2018/2 Совместный ежегодный доклад 

Исполнительного комитета по технологиям и 

Центра и Сети по технологиям, связанным с 

изменением климата за 2018 год 

Дополнительная информация http://unfccc.int/ttclear 

 6. Исследования и систематическое наблюдение 

26. Справочная информация: В течение второго сессионного периода каждого года, 

ВОКНТА уделяет основное внимание рассмотрению вопросов, касающихся 

систематических наблюдений19.  

27. ВОКНТА 45 отметила Информационный день Земли, организованный в 

2016 году секретариатом под руководством Председателя ВОКНТА, и предложила 

Сторонам рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить секретариату организовать 

аналогичные мероприятия в ходе реализации плана осуществления Глобальной 

системы наблюдения за климатом (ГСНК) «The Global Observing System for Climate: 

Implementation Needs»20 на основе мнений, представленных Сторонами на 

ВОКНТА 4921.  

28. ВОКНТА 4522 также отметила необходимость проведения региональных 

рабочих совещаний, определенных в плане ввода в действие ГСНК. В этой связи: 

 a) В Уганде в 2018 году было проведено совместное региональное рабочее 

совещание программы «Коперник», ГСНК, Комплексной глобальной системы 

наблюдений ВМО (WIGOS) и ГРОКО по вопросам совершенствования цепочки 

повышения полезности результатов наблюдений для климатических услуг в 

поддержку политики в области изменения климата, адаптации и предотвращения 

изменения климата в Восточной Африке.  

 b) ГСНК и WIGOS, в сотрудничестве с секретариатом Тихоокеанской 

региональной программы по окружающей среде, Группой по коммуникации и 

инфраструктуре тихоокеанских островов и Тихоокеанским метеорологическим 

советом, подготовили план для сети наблюдений в Тихоокеанском регионе в качестве 

одного из итогов регионального рабочего совещания для малых островных 

развивающихся государств Тихого океана, который состоялся в Фиджи отметил в 

2017 году и был отмечен на ВОКНТА 4723.  

29. В соответствии с мандатами, предоставленными на ВОКНТА 45 и 47, ВОКНТА 

призвал на регулярной основе, по мере необходимости: 

 a) секретариат ГСНК представлять доклад о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении ПО ГСНК от 2016 года24; 

 b) ВМО представлять материалы о состоянии глобального климата25; 

 c) ВМО сообщать о прогрессе в осуществлении Глобальной рамочной 

основы для климатического обслуживания (ГРОКО)26; 

  

 19 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 46. 

 20 Имеется по адресу https://public.wmo.int/en/resources/library/global-observing-system-climate-

implementation-needs. 

 21 FCCC/SBSTA/2016/4, пункт 44. 

 22 FCCC/SBSTA/2016/4, пункт 39. 

 23 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 55. 

 24 FCCC/SBSTA/2016/4, пункт 41. 

 25 FCCC/SBSTA/2016/4, пункт 43. 

 26 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 57. 

http://unfccc.int/ttclear
https://public.wmo.int/en/resources/library/global-observing-system-climate-implementation-needs
https://public.wmo.int/en/resources/library/global-observing-system-climate-implementation-needs
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 d) Комитет по спутниковым наблюдениям за Землей и Координационную 

группу по метеорологическим спутникам представлять доклад о достигнутом 

прогрессе27.  

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

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

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

Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать  

«SBSTA 49») 

Дополнительная информация https://unfccc.int/topics/science/workstreams/ 

systematic-observation 

 7. Платформа для местных общин и коренных народов 

31. Справочная информация: В решении 2/СР.23 были определены задачи и 

функции платформы для местных общин и коренных народов и намечены первые шаги 

по введению платформы в действие.  

32. В том же решении КС рекомендовала, чтобы в процессах в рамках платформы, 

включая ее введение в действие, учитывались, среди прочего, интересы и мнения 

местных общин и коренных народов, а также эффективное участие коренных народов; 

равный статус коренных народов и Сторон, в том числе с точки зрения выполнения 

ими руководящих функций; отбор представителей коренных народов самими 

коренными народами в соответствии с принятыми ими процедурами; и адекватное 

финансирование со стороны секретариата и за счет добровольных взносов для 

создания условий, благоприятствующих выполнению функций платформы.  

33. ВОКНТА 48.1 рассмотрела вопрос о дальнейших мерах по введению в действие 

платформы в соответствии с решением 2/СР.23, включая создание рабочей группы по 

стимулированию, которая не будет наделена статусом переговорного органа в рамках 

Конвенции, и об условиях разработки плана работы для полного осуществления 

функций платформы при сбалансированной представленности местных общин и 

коренных народов и Сторон. Первое мероприятие платформы – рабочее совещание с 

участием многих заинтересованных кругов по выполнению ее функций – было 

проведено в связи с ВОКНТА 48.1 1 мaя 2018 года28.  

34. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого вопроса на 

основе текста проекта решения, предложенного на ВОКНТА 48.1 координаторами 

неофициальных консультаций по этому пункту повестки дня29, и завершить 

рассмотрение посредством выработки рекомендаций для рассмотрения и принятия 

на КС 24.  

Дополнительная информация http://unfccc.int/10475 

 8. Коронивийская совместная работа, связанная с сельским 

хозяйством 

35. Справочная информация: КС 23 просила ВОКНТА и ВОО совместно 

заниматься решением вопросов, связанных с сельским хозяйством, в том числе в 

рамках рабочих совещаний и совещаний экспертов, взаимодействуя с органами, 

  

 27 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 56. 

 28 Более подробная информация об этом рабочем совещании имеется по адресу 

https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/ 

workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-

platform. 

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

conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-11. 

https://process.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
https://process.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
https://unfccc.int/topics/science/workstreams/%20systematic-observation
https://unfccc.int/topics/science/workstreams/%20systematic-observation
http://unfccc.int/10475
https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/%20workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform
https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/%20workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform
https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/%20workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-11
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-11
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созданными в соответствии с Конвенцией, и учитывая уязвимость сельского хозяйства 

к изменению климата и подходы к решению проблемы продовольственной 

безопасности30.  

36. ВОКНТА 48.1 и ВОО 48.1 начали Коронивийскую совместную работу по 

вопросам сельского хозяйства и разработали Коронивийскую дорожную карту с 

изложением мероприятий до ноября 2020 года31. Они просили секретариат 

организовать в связи с ВОО 49 и ВОКНТА 49 рабочее совещание с учрежденными в 

рамках Конвенции органами по теме 2 а) Коронивийской совместной работы, 

связанной с сельским хозяйством, а именно: условия для осуществления решений пяти 

сессионных рабочих совещаний по вопросам, связанным с сельским хозяйством, и 

будущие вопросы, которые могут возникнуть в связи с этой работой32. ВОКНТА 48.1 

и ВОО 48.1 также приняли решение продолжить рассмотрение этого вопроса на 

ВОКНТА 49 и ВОО 4933. 

37. В ответ на эту просьбу34 Стороны и наблюдатели представили свои мнения в 

отношении рабочего совещания, упомянутого в пункте 36 выше. 

38. Меры: ВОКНТА и ВОО продолжат рассмотрение Коронивийской совместной 

работы, связанной с сельским хозяйством, с тем чтобы доложить о результатах на 

КС 26 (ноябрь 2020 года). 

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

Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать  

«SBSTA 49») 

Дополнительная информация http://unfccc.int/8793 

 9. Воздействие осуществления мер реагирования  

 a) Усовершенствованный форум и программа работы 

39. Справочная информация: ВОКНТА 44 и ВОО 44 постановили35 осуществлять 

программу работы по воздействию осуществления мер реагирования36 под 

руководством Председателей ВОО и ВОКНТА.  

40. ВОКНТА 48.1 и ВОО 48.1 приняли к сведению мнения, высказанные в 

отношении сферы охвата обзора работы усовершенствованного форума, который 

состоится на ВОО 49 и ВОКНТА 49, и согласовали рамки обзора37. Стороны и 

наблюдатели представили свои мнения о работе форума на основе согласованных 

рамок обзора, а секретариат подготовил обобщающий доклад на основе этих 

представлений с целью предоставления информации для обсуждения этого вопроса на 

ВОКНТА 49 и ВОО 49. 

41. На ВОКНТА 48.1 и ВОО 48.1 под руководством председателей ВОО и ВОКНТА 

секретариат организовал двухдневное учебное рабочее совещание по использованию 

инструментов экономического моделирования, связанных с областями программы 

работы усовершенствованного форума38. Секретариат подготовил доклад об этом 

рабочем совещании для рассмотрения на ВОКНТА 49 и ВОО 49. 

  

 30 Решение 4/CP.23, пункт 1. 

 31  FCCC/SBSTA/2018/4, пункт 60 и приложение I. 

 32 FCCC/SBSTA/2018/4, пункт 61 и приложение I.  

 33 FCCC/SBSTA/2018/4, пункт 66. 

 34 FCCC/SBSTA/2018/4, пункт 65 и приложение I.  

 35 FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 53.  

 36 FCCC/SBSTA/2016/2, приложение II.  

 37 FCCC/SBSTA/2018/4, пункт 72 и приложение II.  

 38 В соответствии с документом FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 69.  

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/8793
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42. ВОКНТА 48.1 и ВОО 48.1 приняли решение39 провести однодневный обзор 

работы усовершенствованного форума в связи с ВОО 49 и ВОКНТА 49 с целью 

завершения обзора работы усовершенствованного форума на этих сессиях. 

43. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено завершить обзор работы форума и 

вынести рекомендации для рассмотрения и принятия на КС 24.  

FCCC/SB/2018/INF.3 Use of economic modelling tools related to the 

areas of the work programme of the improved 

forum on the impact of the implementation of 

response measures. Доклад секретариата о 

рабочем совещании 

FCCC/SB/2018/INF.4 Work of the improved forum. Обобщающий 

доклад секретариата 

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

Pages/Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать 

«SBSTA 49») 

Дополнительная информация http://unfccc.int/4908 

 b) Условия, программа работы и функции согласно Парижскому соглашению 

форума по воздействию осуществления мер реагирования  

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

осуществления мер реагирования, действующий под руководством вспомогательных 

органов, продолжает созываться и обслуживает Парижское соглашение40. Она также 

постановила, что ВОКНТА и ВОО рекомендуют для рассмотрения и принятия на 

КСС 1 условия, программу работы и функции форума по вопросу о воздействии 

процесса осуществления мер реагирования с целью решения проблемы последствий 

осуществления мер реагирования в соответствии с Парижским соглашением41. 

45. Этот вопрос был рассмотрен на ВОКНТА 48.2, которая приняла решение, что 

прогресс, достигнутый на этой сессии, будут служить надежной основой для 

дальнейших переговоров Сторон в отношении ПРПС и для их успешного завершения 

на КС 2442. Более подробная информация по этому вопросу будет представлена в 

аналитической записке, о которой говорится в пункте 5 выше и в которой 

определяются пути продвижения вперед, в том числе тексты предложений по этим 

вопросам. 

46. Меры: Для обеспечения успешного завершения ПРПС на КС 24 ВОКНТА 

и ВОО будет предложено завершить свою работу над условиями, программой работы 

и функциями согласно Парижскому соглашению форума по воздействию 

осуществления мер реагирования. 

Итоги ВОКНТА 48.2  https://unfccc.int/documents/181953 

Дополнительная информация http://unfccc.int//4908 

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

47. Справочная информация: ВОКНТА 48.1 приняла решение рассмотреть этот 

подпункт совместно с подпунктом повесток дня ВОКНТА и ВОО 

«Усовершенствованный форум и программа работы» в рамках совместного форума 

ВОКНТА/ВОО. ВОКНТА 48.1 также приняла решение продолжить рассмотрение 

этого вопроса на ВОКНТА 4943. 

  

 39 FCCC/SBSTA/2018/4, пункт 74. 

 40 Решение 1/CP.21, пункт 33. 

 41 Решение 1/CP.21, пункт 34. 

 42 FCCC/SBSTA/2018/6, пункт 13. 

 43 FCCC/SBSTA/2018/4, пункт 80. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/%20Pages/Home.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/%20Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/4908
https://unfccc.int/documents/181953
http://unfccc.int/6877
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48. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение данного вопроса. 

 10. Методологические вопросы согласно Конвенции: выбросы 

в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках 

49. Справочная информация: ВОКНТА 48.1 рассмотрела этот пункт повестки дня и 

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.  

50. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение данного вопроса.  

Представления Международной 

организации гражданской 

авиации и Международной 

морской организации 

http://unfccc.int/documentation/submissions_from

_non-party_stakeholders/items/7482.php 

Дополнительная информация http://unfccc.int/1057 

 11. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского соглашения 

 a) Руководящие указания в отношении совместных подходов, упомянутых 

в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения 

51. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА разработать и 

рекомендовать 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 соответствующей 

корректировки Сторонами как антропогенных выбросов из источников, так и 

абсорбции поглотителями, охваченных их определяемыми на национальном уровне 

вкладами, в соответствии с Парижским соглашением44. 

52. Вопрос, о котором идет речь в пункте 51 выше, был рассмотрен на 

ВОКНТА 48.2, которая приняла решение, что прогресс, достигнутый на этой сессии, 

будет служить надежной основой для дальнейших переговоров Сторон в отношении 

ПРПС и для их успешного завершения на КС 2445. Более подробная информация по 

этому вопросу будет представлена в аналитической записке, о которой говорится в 

пункте 5 выше и в которой определяются пути продвижения вперед, в том числе 

тексты предложений по этим вопросам. 

53. Меры: Для обеспечения успешного завершения ПРПС на КС 24 ВОКНТА будет 

предложено завершить работу над руководящими указаниями в отношении 

совместных подходов, упомянутых в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения. 

Итоги ВОКНТА 48.2  Первоначальный вариант: 

https://unfccc.int/documents/182093 

Исправленный вариант: 

https://unfccc.int/documents/182934 

Дополнительная информация http://unfccc.int/9644 

  

 44 Решение 1/CP.21, пункт 36. 

 45 FCCC/SBSTA/2018/6, пункт 13. 

http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7482.php
http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7482.php
http://unfccc.int/1057
https://unfccc.int/documents/182093
https://unfccc.int/documents/182934
http://unfccc.int/9644
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 b) Правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного согласно пункту 4 

статьи 6 Парижского соглашения 

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

правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного согласно пункту 4 

статьи 6 Парижского соглашения, для рассмотрения и принятия на КСС 146. 

55. Вопрос, о котором идет речь в пункте 51 выше, был рассмотрен на 

ВОКНТА 48.2, которая приняла решение, что прогресс, достигнутый на этой сессии, 

будет служить надежной основой для дальнейших переговоров Сторон в отношении 

ПРПС и для их успешного завершения на КС 2447. Более подробная информация по 

этому вопросу будет представлена в аналитической записке, о которой говорится в 

пункте 5 выше и в которой определяются пути продвижения вперед, в том числе 

тексты предложений по этим вопросам. 

56. Меры: Для обеспечения успешного завершения ПРПС на КС 24 ВОКНТА будет 

предложено завершить работу над руководящими указаниями в отношении правил, 

условий и процедур для механизма, учрежденного согласно пункту 4 статьи 6 

Парижского соглашения. 

Итоги ВОКНТА 48.2  Первоначальный вариант: 

https://unfccc.int/documents/182091 

Исправленный вариант: 

https://unfccc.int/documents/182937 

Дополнительная информация http://unfccc.int/9644 

 c) Программа работы согласно рамкам для нерыночных подходов, упомянутым 

в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения 

57. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА осуществить программу 

работы согласно рамкам для нерыночных подходов к устойчивому развитию, 

упомянутым 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. КС далее просила ВОКНТА рекомендовать проект решения в отношении 

программы работы с учетом мнений Сторон для рассмотрения и принятия на КСС 148.  

58. Вопрос, о котором идет речь в пункте 57 выше, был рассмотрен на 

ВОКНТА 48.2, которая приняла решение, что прогресс, достигнутый на этой сессии, 

будет служить надежной основой для дальнейших переговоров Сторон в отношении 

ПРПС и для их успешного завершения на КС 2449. Более подробная информация по 

этому вопросу будет представлена в аналитической записке, о которой говорится в 

пункте 5 выше и в которой определяются пути продвижения вперед, в том числе 

тексты предложений по этим вопросам. 

59. Меры: Для обеспечения успешного завершения ПРПС на КС 24 ВОКНТА будет 

предложено завершить работу над руководящими указаниями в отношении 

программы работы согласно рамкам для нерыночных подходов, упомянутым в 

пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения. 

  

 46 Решение 1/CP.21, пункт 38.  

 47 FCCC/SBSTA/2018/6, пункт 13. 

 48 Решение 1/CP.21, пункты 39 и 40. 

 49 FCCC/SBSTA/2018/6, пункт 13. 

https://unfccc.int/documents/182091
https://unfccc.int/documents/182937
http://unfccc.int/9644
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Итоги ВОКНТА 48.2  Первоначальная версия: 

https://unfccc.int/documents/182092 

Исправленная версия: 

https://unfccc.int/documents/182939 

Дополнительная информация http://unfccc.int/9644 

 12. Условия учета финансовых ресурсов, предоставленных 

и мобилизованных при помощи государственного вмешательства 

в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского соглашения 

60. Справочная информация: КС 21 просила ВОКНТА разработать условия для 

учета финансовых ресурсов, предоставленных и мобилизованных при помощи 

государственного вмешательства в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского 

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

рассмотрения и принятия на КСС 150.  

61. Этот вопрос был рассмотрен на ВОКНТА 48.2, которая приняла решение, что 

прогресс, достигнутый на этой сессии, будет служить надежной основой для 

дальнейших переговоров Сторон в отношении ПРПС и для их успешного завершения 

на КС 2451. Более подробная информация по этому вопросу будет представлена в 

аналитической записке, о которой говорится в пункте 5 выше и в которой 

определяются пути продвижения вперед, в том числе тексты предложений по этим 

вопросам.  

62. Меры: Для обеспечения успешного завершения ПРПС на КС 24 ВОКНТА будет 

предложено завершить работу над условиями для учета финансовых ресурсов, 

предоставленных и мобилизованных при помощи государственного вмешательства в 

соответствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского соглашения. 

Итоги ВОКНТА 48.2  https://unfccc.int/documents/182090 

Дополнительная информация http://unfccc.int/10121 и http://unfccc.int/8892 

 13. Доклады о других видах деятельности  

 a) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении информации, сообщаемой 

согласно Конвенции Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, 

в их двухгодичных докладах и национальных сообщениях  

63. 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 (ГЭР), ежегодный доклад 

ведущих экспертов по рассмотрению и последнюю информацию о техническом 

рассмотрении информации, сообщенной согласно Конвенции в связи с 

двухгодичными докладами и национальными сообщениями Сторон, включенных в 

приложение I к Конвенции. 

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

содержащуюся в вышеупомянутом докладе. 

FCCC/SBSTA/2018/INF.5 Technical review of information reported under the 

Convention by Annex I Parties in their biennial 

reports and national communications. Доклад 

секретариата 

Дополнительная информация http://unfccc.int/10297 и http://unfccc.int/2763  

  

 50  Решение 1/CP.21, пункт 57. 

 51 FCCC/SBSTA/2018/6, пункт 13. 

https://unfccc.int/documents/182092
https://unfccc.int/documents/182939
http://unfccc.int/9644
https://unfccc.int/documents/182090
http://unfccc.int/10121%20и%20http:/unfccc.int/8892
http://unfccc.int/8892
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://unfccc.int/10297
http://unfccc.int/2763
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 b) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых газов 

Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

65. Справочная информация: Секретариат подготавливает ежегодный доклад, 

содержащий последнюю информацию о техническом рассмотрении кадастров 

парниковых газов, представленных Сторонами, включенными в приложение I к 

Конвенции, информацию о составе ГЭР и отборе экспертов и ведущих экспертов по 

рассмотрению для ГЭР, а также предложения по повышению качества, эффективности 

и согласованности рассмотрения52. 

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

содержащуюся в вышеупомянутом докладе.  

FCCC/SBSTA/2018/INF.3  Technical review of greenhouse gas inventories of 

Parties included in Annex I to the Convention. 

Доклад секретариата 

Дополнительная информация http://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  

67. Справочная информация: Секретариат подготавливает ежегодный доклад, 

содержащий последнюю информацию о техническом рассмотрении кадастров 

парниковых газов и другой информации, сообщенной Сторонами, включенными в 

приложение I, как они определяются в пункте 7 статьи 1 Киотского протокола53. 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 протокола54 для второго периода действия обязательств.  

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

содержащуюся в вышеупомянутом докладе.  

FCCC/SBSTA/2018/INF.4  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. Доклад секретариата 

Дополнительная информация http://unfccc.int/2762 

 14. Прочие вопросы  

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

вопросы, поднятые в ходе сессии.  

 15. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 

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

проект доклада о работе сессии, Председатель объявит сессию закрытой. 

    

  

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

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

 54 Решение 2/CMP.8, пункт 2. 

http://unfccc.int/2762
http://unfccc.int/2762

