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Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению доклад о прогрессе 
в деле ввода в действие международного регистрационного журнала операций (МРЖО) 
(FCCC/SBI/2007/INF.3). 
 
2. ВОО выразил признательность секретариату, исполняющему функции администратора 
МРЖО, за ввод в действие МРЖО в сроки, установленные Конференцией Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского протокола, и за обеспечение доступа к нему для Сторон 
Конвенции, являющихся Сторонами Киотского протокола и несущих обязательства, 
предусмотренные в приложении В к Киотскому протоколу (Стороны, включенные в 
приложение В), в отношении подсоединения их национальных реестров. 
 
3. ВОО также выразил признательность секретариату за его деятельность по содействию 
сотрудничеству между администраторами систем реестров (АСР) и просил его продолжать эту 
работу.  ВОО, в частности, отметил разработку общих операционных процедур, касающихся 
представления информации об управлении изменениями, согласования данных и независимых 
оценок для внедрения АСР.   
 
4. ВОО настоятельно призвал Стороны, включенные в приложение В, завершить разработку 
их национальных реестров и в сотрудничестве с администратором МРЖО обеспечить их 
своевременное подсоединение к МРЖО, с тем чтобы информация о подсоединении реестров 
могла быть рассмотрена в ходе первоначального рассмотрения информации, представляемой 
Сторонами в соответствии со статьей 8 Киотского протокола.  ВОО настоятельно призвал 
секретариат продолжать оказывать содействие подсоединению национальных реестров путем 
разработки соответствующих планов и графиков. 
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5. ВОО призвал Стороны, включенные в приложение В, начать функционирование их 
национальных реестров с МРЖО в возможно более короткие сроки, но не позднее декабря 
2007 года, с тем чтобы обеспечить возможности для своевременной передачи сертифицированных 
сокращений выбросов. 
 
6. ВОО вновь подчеркнул важность обеспечения секретариата достаточными ресурсами, с тем 
чтобы он мог ввести в действие и обеспечить функционирование МРЖО, а также выполнять 
другую связанную с этим работу.  Он далее просил секретариат обеспечить эффективное 
использование ресурсов, а также транспарентным образом представлять в ежегодных докладах 
администратора МРЖО информацию о прошлых и будущих потребностях в ресурсах. 
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