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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать третья сессия 
Монреаль, 28 ноября – 6 декабря 2005 года 
 
Пункт 3 а) повестки дня 
Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 
Варианты процесса рассмотрения 

 
Процессы рассмотрения в период 2006–2007 годов в отношении Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции, которые также являются 

Сторонами Киотского протокола 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 
 

 На своей двадцать третьей сессии Вспомогательный орган по осуществлению постановил 
рекомендовать для принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, на ее первой сессии следующий проект решения. 
 

Проект решения -/СМР.1 
 

Процессы рассмотрения в период 2006–2007 годов в отношении Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции, которые также являются 

Сторонами Киотского протокола 
 
 
 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
 
 ссылаясь на решения 19/СР.7, 22/СР.7, 23/СР.7, 4/СР.8, 19/СР.8, 25/СР.8 и -/СР.11 (Процессы 
рассмотрения в период 2006–2007 годов в отношении Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции),  
 
 признавая, что определение установленного количества Сторон, включенных в 
приложение В к Киотскому протоколу согласно пунктам 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, 
имеет важнейшее значение для успешного осуществления Протокола, 
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 отмечая, что Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, которые также являются 
Сторонами Киотского протокола, будут выступать в качестве объектов странового посещения в 
рамках рассмотрения их первоначальных докладов, представляемых для содействия – во 
исполнение решения -/СМР.1 (Условия учета установленного количества в соответствии с 
пунктом 4 статьи 7 Киотского протокола) – расчету их установленного количества в 
соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, 
 
 1. просит секретариат организовать, согласно соответствующим руководящим 
принципам, первоначальное рассмотрение в соответствии со статьей 8 Киотского протокола, в 
сочетании с рассмотрением представленных в 2006 году кадастров парниковых газов, 
одновременно проявляя определенную долю гибкости в применении согласованных графиков, при 
условии, что каждое первоначальное рассмотрение будет завершено не позднее чем через один 
год с даты представления первоначального доклада и что Сторонам будет выделено время для 
представления замечаний по проекту доклада о рассмотрении, как того требуют руководящие 
принципы согласно статье 8 Киотского протокола; 
 
 2. просит секретариат подготовить компиляцию и обобщение дополнительной 
информации, включенной в четвертые национальные сообщения, представленные в соответствии 
с пунктом 2 статьи 7 Киотского протокола, Сторонами, включенными в приложение I к 
Конвенции, которые также являются Сторонами Киотского протокола, для рассмотрения на своей 
третьей сессии (декабрь 2007 года). 
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