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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Двадцать вторая сессия 
Бонн, 19-27 мая 2005 года 
 
Пункт 5 с) повестки дня 
Методологические вопросы 
Завершение разработки технических руководящих указаний по методологиям 
внесения коррективов согласно Киотскому протоколу 

 
 

Технические руководящие указания по методологиям внесения 
коррективов согласно пункту 2 статьи 5 Киотского протокола 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) рассмотрел информацию, содержащуюся в документе FCCC/SBSTA/2005/2, в 
том числе предложение относительно технических руководящих указаний по 
методологиям внесения коррективов согласно пункту 2 статьи 5 Киотского протокола, 
включающих в себя руководящие указания по внесению коррективов в оценки 
антропогенных выбросов и абсорбции в результате деятельности в секторах 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства.  ВОКНТА 
постановил рекомендовать проект решения (FCCC/SBSTA/2005/L.2/Add.1) по вопросам, 
касающимся внесения коррективов согласно пункту 2 статьи 5 Киотского протокола, 
включая проект решения для принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, на ее первой сессии, для принятия 
Конференцией Сторон на ее одиннадцатой сессии. 
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2. ВОКНТА просил секретариат организовать процесс, который позволил бы группам 
экспертов по рассмотрению накопить опыт применения методов внесения коррективов в 
оценки выбросов парниковых газов (ПГ) из источников и их абсорбции поглотителями в 
результате деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола в ходе 
процесса рассмотрения кадастров в период 2007-2008 годов с использованием реальных 
кадастровых данных, добровольно представляемых Сторонами, в соответствии с 
положениями решения 15/СР.10, касающимися отчетности, при условии получения 
согласия от соответствующей Стороны. 
 
3. ВОКНТА просил секретариат организовать на двадцать четвертых сессиях 
вспомогательных органов (май 2006 года) информационное мероприятие с участием 
ведущих экспертов по рассмотрению, других экспертов по рассмотрению и 
представителей Сторон, с тем чтобы ознакомиться с их опытом применения методов 
внесения коррективов.  ВОКНТА также просил секретариат организовать на двадцать 
восьмых сессиях вспомогательных органов (июнь 2008 года) аналогичное мероприятие, 
посвященное опыту применения методов внесения коррективов в оценки выбросов ПГ из 
источников и их абсорбции поглотителями в результате деятельности согласно пунктам 3 
и 4 статьи 3 Киотского протокола.   
 
4. ВОКНТА постановил провести на своей двадцать третьей сессии соответствующую 
работу с целью разработки критериев для случаев непредставления информации об 
оценках выбросов ПГ из источников и их абсорбции поглотителями в результате 
деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, аналогичных 
критериям, которые описываются в пункте 3 проекта решения, содержащегося в 
приложении к решению 22/СР.7, с тем чтобы рекомендовать решение по этому вопросу 
для принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, на ее первой сессии.  ВОКНТА предложил Сторонам представить в 
секретариат к 19 августа 2005 года предложения по этим критериям и просил секретариат 
обобщить представленные предложения в документе категории misc. 
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