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Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению ежегодный доклад 
администратора международного регистрационного журнала операций (МРЖО) за 2006 год 
(FCCC/KP/CMP/2006/7).  Он с удовлетворением отметил, что МРЖО будет своевременно введен в 
действие, что позволит в соответствии с решением 12/СМР.1 увязать системы реестров с МРЖО 
до апреля 2007 года.  Он также с удовлетворением отметил, что Форум администраторов систем 
реестров (Форум АСР), созванный администратором МРЖО, способствует налаживанию 
сотрудничества между АСР. 
 
2. ВОО вновь подчеркнул важность достижения быстрого прогресса в деле ввода в действие 
систем реестров Сторонами Конвенции, которые также являются Сторонами Киотского 
протокола, несущими обязательства, зафиксированные в приложении В к Протоколу (Сторонами, 
включенными в приложение В), с тем чтобы их системы реестров стали полностью 
функциональными и могли присоединиться к МРЖО до апреля 2007 года.  ВОО просил 
секретариат представить на его двадцать шестой сессии (май 2007 года) доклад о прогрессе, 
достигнутом в деле введения МРЖО в действие.  ВОО вновь напомнил о просьбе Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, к администратору 
МРЖО содействовать проведению интерактивной проверки функционирования МРЖО в 
соответствии с пунктом 7 решения 12/СМР.1. 
 
3. ВОО выразил признательность Сторонам, которые внесли взносы в Целевой фонд 
РКИКООН для вспомогательной деятельности в связи с созданием МРЖО. 
 
4. ВОО отметил дефицит средств, указанный в ежегодном докладе администратора МРЖО, 
упоминаемом выше в пункте 1, и в целях повышения уровня транспарентности просил 
администратора МРЖО представить Сторонам, включенным в приложение В, не позднее 
31 декабря 2006 года дополнительные доказательства в подтверждение этого дефицита. 
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5. ВОО настоятельно призвал Стороны, включенные в приложение В, в соответствии с 
решением 34/СМР.1 в кратчайшие сроки внести взносы для покрытия нехватки средств в целях 
оказания поддержки обеспечению эффективного и надежного функционирования МРЖО в 
2007 году и просил администратора МРЖО не позднее 31 декабря 2006 года уведомить Стороны о 
размерах подлежащих взиманию сборов. 
 
6. ВОО просил Стороны Конвенции, которые также являются Сторонами Киотского 
протокола, представить в секретариат до 31 января 2007 года их мнения относительно подхода, 
принятого Исполнительным секретарем в отношении взимания сборов с пользователей МРЖО с 
целью скорейшего обеспечения полной финансовой самостоятельности МРЖО. 
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