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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Двадцать седьмая сессия 
Бали, 3-11 декабря 2007 года 
 
Пункт 9 с) повестки дня 
Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу 
Улавливание и хранение диоксида углерода в геологических формациях 
в качестве деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития 
 
 

Улавливание и хранение диоксида углерода в геологических 
 формациях в качестве деятельности по проектам в рамках  

механизма чистого развития 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) отметил, что Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола (КС/СС), в своем решении 1/СМР.2 просила Исполнительный совет 
механизма чистого развития (МЧР) продолжить рассмотрение предложений о новых 
методологиях, включая проектно-технические документы для улавливания и хранения диоксида 
углерода (УХУ) в геологических формациях в качестве деятельности по проектам в рамках МЧР, и 
что утверждение таких методологий для использования в рамках МЧР может осуществляться 
лишь после принятия дальнейших руководящих указаний КС/СС. 
 
2. ВОКНТА отметил, что КС/СС в том же решении призвал межправительственные и 
неправительственные организации представить в секретариат информацию об их мнениях по 
вопросам, относящимся к рассмотрению возможности хранения УХУ в геологических формациях 
в качестве деятельности по проектам в рамках МЧР1.  Он также предложил Сторонам направить в 
секретариат свои представления по этим же вопросам с учетом представлений, упомянутых выше.  
ВОКНТА было предложено подготовить рекомендации в отношении УХУ в геологических 
формациях в качестве деятельности по проектам в рамках МЧР для рассмотрения КС/СС на ее 
третьей сессии в целях принятия решения на четвертой сессии (декабрь 2008 года). 

                                                 
1 Решение 1/СМР.2, пункт 21. 
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3. ВОКНТА принял к сведению и рассмотрел представления Сторон и аккредитованных 
неправительственных организаций2 и решил просить секретариат подготовить доклад, 
содержащий обобщение этих материалов, а также обзор технических, методологических, 
правовых и политических проблем, содержащихся в них, для рассмотрения на своей двадцать 
восьмой сессии (июнь 2008 года). 
 
4. ВОКНТА предложил Сторонам, межправительственным организациям и аккредитованным 
неправительственным организациям представить до 16 июня 2008 года в секретариат свои мнения, 
в том числе, но не ограничиваясь, по техническим, методологическим, правовым, политическим и 
финансовым вопросам, в дополнение к вопросам, упомянутым в пункте 2 выше, и в частности по 
вопросам, отражающим результаты неофициальных обсуждений, состоявшихся в ходе двадцать 
седьмой сессии ВОКНТА, в ходе которых рассматривались конкретные озабоченности Сторон. 
 
5. ВОКНТА просил секретариат подготовить доклад, содержащий обобщение этих 
представлений, упомянутый в пункте 4 выше.  Этот содержащий обобщение доклад совместно с 
содержащим обобщение докладом, упомянутым в пункте 3 выше, будет рассмотрен ВОКНТА на 
его двадцать девятой сессии (декабрь 2008 года). 
 
 

- - - - - 
 

                                                 
2 С документами FCCC/SBSTA/2007/MISC.18, FCCC/SBSTA/2007/MISC.18/Add.1 и Add.2, 
а также представлениями неправительственных организаций можно ознакомиться по адресу:   
<http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>. 


