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Вспомогательный орган для консультирования  
по научным и техническим аспектам 
Тридцать шестая сессия 
Бонн, 14−25 мая 2012 года 

Пункт 11 a) 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 техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) принял к сведению мнения, представленные Сторо-
нами1 и допущенными организациями-наблюдателями, а также мнения, выска-
занные Сторонами в ходе его тридцать шестой сессии, в отношении следующих 
вопросов, упомянутых в пункте 4 решения 10/СМР.7: 

 а) приемлемость деятельности по проектам в области улавливания 
и хранения диоксида углерода (УХУ), которая связана с транспортировкой ди-
оксида углерода из одной страны в другую или которая связана с использовани-
ем мест географического хранения, расположенных более чем в одной стране; 

 b) создание глобального резерва единиц сертифицированных сокра-
щений выбросов (ССВ) для деятельности по проектам в области УХУ, допол-
няющего резерв, упомянутый в решении 10/СМР.7, приложение, пункт 21 b). 

2. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение данного вопроса на 
своей тридцать седьмой сессии. 

3. ВОКНТА призвал Стороны, межправительственные организации и допу-
щенные организации-наблюдатели представить в секретариат до 13 августа 
2012 года свои мнения по вопросам, упомянутым в пункте 1 выше, и просил 
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секретариат осуществить компиляцию этих представлений в документе катего-
рии MISC. 

4. ВОКНТА просил секретариат подготовить технический документ по во-
просу, упомянутому в пункте 1 а) выше для рассмотрения на его тридцать седь-
мой сессии. Этот документ должен опираться, в частности, на Руководящие 
указания МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых газов, 
Протокол 1996 года к Конвенции о предотвращении загрязнения моря путем 
сбрасывания отходов и других веществ (известный как Лондонский протокол), 
Специальный доклад об улавливании и хранении углерода Межправительствен-
ной группы экспертов по изменению климата, результаты научных исследова-
ний, материалы, упомянутые в пунктах 1 и 3 выше, и на приложения к реше-
нию 10/СМР.7, а также должен содержать рассмотрение следующих вопросов: 

 а) положения международного права и базовые принципы, имеющие 
отношение к деятельности по проектам в области УХУ, которая связана с транс-
портировкой диоксида углерода из одной страны в другую или которая связана 
с использованием мест географического хранения, которые расположены более 
чем в одной стране; 

 b) возможные варианты для трансграничных видов деятельности по 
проектам в области УХУ, а также вытекающие из них обязательства, включая 
следующее: 

 i) передача ответственности, как она определена в реше-
нии 10/СМР.7, приложение, пункт 1 j); 

 ii) варианты совместного выполнения обязательств при решении про-
блем, связанных с чистыми потерями при хранении; 

 iii) экологические и социально-экономические последствия и меры по 
их устранению; 

 iv) требования к мониторингу в контексте трансграничной деятельно-
сти по проектам в области УХУ; 

 с) возможные механизмы урегулирования любых споров, в том числе 
в отношении ответственности, которые могут возникать между принимающими 
Сторонами. 

5. ВОКНТА принял к сведению представленную секретариатом смету бюд-
жетных последствий для подготовки технического документа, упомянутого 
в пункте 4 выше. 

6. ВОКНТА просил, чтобы секретариат принимал меры, предусмотренные 
в настоящих выводах, при условии наличия финансовых ресурсов. 

    


