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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать девятая сессия 
Познань, 1-10 декабря 2008 года 
 
Пункт 10 повестки дня 
Представление информации Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, 
которые также являются Сторонами Киотского протокола, и ее рассмотрение 
 
 

Представление информации Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, 
которые также являются Сторонами Киотского протокола, и ее рассмотрение 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) приветствовал доклад, содержащий 
информацию о положении дел в области представления и рассмотрения первоначальных 
докладов, представленных в соответствии с решением 13/CMP.1 Сторонами, включенными в 
приложение I к Конвенции (Сторонами, включенными в приложение I), которые также являются 
Сторонами Киотского протокола1.  ВОО также с удовлетворением отметил вклад, внесенный в 
процесс рассмотрения группами экспертов по рассмотрению и секретариатом. 
 
2. ВОО принял к сведению соображения, представленные Сторонами, в соответствии с 
выводами, принятыми им на его двадцать восьмой сессии2, относительно опыта, накопленного 
ими в процессе рассмотрения, и извлеченных из него уроков, включая рекомендации в отношении 
его улучшения3. 
 
3. ВОО принял к сведению проект выводов по ежегодному докладу о техническом 
рассмотрении кадастров парниковых газов Сторон, включенных в приложение I, который должен 
быть утвержден в рамках пункта 7 а) повестки дня двадцать девятой сессии Вспомогательного 
органа для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА).  ВОО далее 
отметил, что на пленарном заседании Комитета по соблюдению4 было выражено беспокойство по 
поводу проблем согласованности процесса рассмотрения, ограниченности ресурсов и нехватки 

                                                 
1  FCCC/SBI/2008/INF.8 и Corr.1. 
 
2  FCCC/SBI/2008/MISC.7. 
 
3  FCCC/SBI/2008/8, пункты 89–94. 
 
4  FCCC/KP/CMP/2008/5, пункт 22. 
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свободных экспертов и что решение этих проблем имеет исключительно важное значение для 
осуществления Киотского протокола. 
 
4. ВОО просил секретариат организовать в первой половине 2009 года, при условии наличия 
ресурсов, совещание ведущих экспертов по вопросам рассмотрения. 
 
5. ВОО отметил, что вопросы, связанные с рассмотрением методологий более высокого уровня 
и обеспечением согласованности между рассмотрениями в рамках Конвенции, которые были 
затронуты в выводах ВОКНТА, упоминавшихся в пункте 3 выше, могут также касаться и 
процессов рассмотрения в рамках Киотского протокола.  В этой связи ВОО просил ведущих 
экспертов по рассмотрению предусмотреть, если это целесообразно, включение этих проблем 
в контексте Киотского протокола в программу их обсуждений на следующем совещании. 
 

6. ВОО признал важное значение программы подготовки экспертов по кадастрам согласно 
Киотскому протоколу, в основе которой лежит программа подготовки по кадастрам выбросов 
парниковых газов в рамках Конвенции.  ВОО отметил, что в настоящее время секретариат 
занимается обновлением и завершением программы подготовки согласно Киотскому протоколу.  
Хотя во второй половине этого года Стороны предоставили дополнительное финансирование, 
ВОО призвал Стороны, включенные в приложение I, которые в состоянии сделать это, обеспечить 
необходимое финансирование программ подготовки на 2009 год. 
 

7. ВОО признал, что управление процессом рассмотрения, включающее подготовку экспертов, 
планирование, проведение рассмотрений и организацию совещаний ведущих экспертов по 
рассмотрению, предъявляет значительные требования к секретариату и требует значительных 
ресурсов.  ВОО также признал неотложную необходимость в приоритизации этой 
основополагающей деятельности, прежде всего в отношении проведения учебных курсов по 
рассмотрению деятельности в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и в 
отношении условий учета установленных количеств в соответствии с пунктом 4 статьи 7, в 
частности в национальном реестре и стандартном электронном формате, как это было указано в 
выводах ВОО и ВОКНТА, принятых на их двадцать седьмых сессиях5, 6.  ВОО далее отметил 
важность своевременного завершения секретариатом, при условии наличия ресурсов, нового 
модуля программного обеспечения CRF Reporter, предназначенного для составления таблиц с 
целью представления информации об осуществляемой деятельности в соответствии с пунктами 3 
и 4 статьи 3 Киотского протокола. 
 

8. ВОО просил секретариат подготовить записку c описанием методов планирования и 
приоритизации деятельности, упомянутой выше в пункте 7 на период 2010 и 2011 годов, и с 
указанием соответствующих потребностей в ресурсах для рассмотрения на его тридцатой сессии.  
ВОО далее просил Стороны рассмотреть на тридцатой сессии ВОО вопрос о том, какие средства 
должны использоваться для укрепления способности секретариата продолжать и 
совершенствовать реализацию учебной программы, упомянутой в пункте 6 выше, с учетом итогов 
совещания ведущих экспертов по рассмотрению. 

 
 

------ 

                                                 
5  FCCC/SBI/2007/34, пункты 98–105. 
 
6  FCCC/SBSTA/2007/16, пункты 57–67. 


