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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Двадцать пятая сессия 
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Пункт 8 b) повестки дня 
Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу 
Вопросы, связанные с кадастрами парниковых газов 
 

Вопросы, связанные с кадастрами парниковых газов 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) принял к сведению документ FCCC/SBSTA/2006/INF.7, содержащий информацию о 
программе подготовки членов группы экспертов по рассмотрению, участвующих в 
первоначальных рассмотрениях согласно статье 8 Киотского протокола. 
 

2. ВОКНТА с удовлетворением отметил, что учебная программа стала важным и успешным 
инструментом в подготовке экспертов по рассмотрению для осуществления процесса 
рассмотрения.  Он отметил также, что 164 эксперта прошли курс обучения и сдали 
соответствующие экзамены. 
 

3. ВОКНТА просил секретариат и далее предлагать учебную программу в онлайновом режиме, 
предоставлять инструкторов для онлайновой учебной программы и организовать семинар по 
данной программе при условии наличия ресурсов.  В этой связи ВОКНТА призвал Стороны, 
которые в состоянии делать это, поддерживать деятельность, связанную с учебной программой. 
 

4. ВОКНТА отметил также возросшие требования к рассмотрениям в соответствии с Киотским 
протоколом, прежде всего в отношении рассмотрения первоначальных докладов.  ВОКНТА 
отметил необходимость назначения экспертов, обладающих соответствующими экспертными 
знаниями, для включения в реестр экспертов РКИКООН и оказания поддержки активному 
участию этих экспертов в процессе рассмотрения и призвал Стороны принять в этой связи 
соответствующие меры. 
 

5. ВОКНТА просил секретариат, при условии наличия ресурсов, разработать учебный курс для 
рассмотрения представляемой согласно пункту 1 статьи 7 информации, касающейся деятельности 
в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 3.  ВОКНТА призвал Стороны, которые способны сделать 
это, оказать финансовую поддержку для разработки этого учебного курса. 
 

6. ВОКНТА постановил рекомендовать проект выводов по данному вопросу для принятия 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее 
второй сессии (см. текст выводов в документе FCCC/SBSTA/2006/L.21/Add.1). 
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