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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Двадцать вторая сессия 
Бонн, 19-27 мая 2005 года 
 
Пункт 5 b) повестки дня 
Методологические вопросы 
Последствия осуществления деятельности по проектам 
в рамках механизма чистого развития, упоминаемой 
в решении 12/СР.10, для достижения целей других 
природоохранных конвенций и протоколов 
 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТАМ 
В РАМКАХ МЕХАНИЗМА ЧИСТОГО РАЗВИТИЯ, УПОМИНАЕМОЙ 

В РЕШЕНИИ 12/СР.10 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) принял к сведению информацию, содержащуюся в подготовленном 
секретариатом техническом документе "Issues arising from the implementation of potential 
project activities under the clean development mechanism:  the case of incineration of HFC-23 
waste streams from HCFC-22 production" (FCCC/TP/2005/1). 
 
2. ВОКНТА предложил Сторонам, а также допущенным наблюдателям и 
соответствующим межправительственным организациям представить в секретариат к 
5 августа 2005 года их материалы, посвященные: 
 
 а) последствиям создания в рамках механизма чистого развития новых установок, 

использующих гидрохлорфторуглерод-22 (ГХФУ-22), для получения 
сертифицированных сокращений выбросов в связи с деструкцией 
гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23), для достижения цели Монреальского 
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протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, с учетом принципов, 
закрепленных в пункте 1 статьи 3, и определений, содержащихся в пункте 5 
статьи 1 Конвенции; 

 
 b) средствам учета таких последствий. 
 
3. ВОКНТА просил секретариат: 
 
 а) включить представления Сторон в документ категории Misc. для рассмотрения 

ВОКНТА на его двадцать третьей сессии (декабрь 2005 года); 
 
 b) подготовить на основе представлений Сторон и материалов Исполнительного 

совета механизма чистого развития информационный документ с изложением 
вариантов, связанных с пунктом выше 2, которые будут определены в этих 
представлениях и материалах, для рассмотрения ВОКНТА на его двадцать 
третьей сессии. 

 
4. ВОКНТА постановил рассмотреть на своей двадцать третьей сессии представления 
Сторон и информационный документ, который будет подготовлен секретариатом, с целью 
подготовки проекта решения по этому вопросу для принятия Конференцией Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее первой сессии. 
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