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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам  
Тридцать седьмая сессия 
Доха, 26 ноября − 1 декабря 2012 года  
Пункт 12 а) 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) рассмотрел приемлемость деятельности по проектам 
в области улавливания и хранения углерода в геологических формациях (УХУ) 
в рамках механизма чистого развития (МЧР), которая связана с транспортиров-
кой диоксида углерода из одной страны в другую или которая связана с исполь-
зованием мест геологического хранения, расположенных более чем в одной 
стране (трансграничных), и создание глобального резерва единиц сертифици-
рованных сокращений выбросов для деятельности по проектам в области УХУ 
во исполнение пунктов 4 и 5 решения 10/СМР.7. 

2. ВОКНТА постановил рекомендовать Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), чтобы вопрос о 
приемлемости трансграничной деятельности по проектам в области УХУ в рам-
ках МЧР и создании глобального резерва единиц сертифицированных сокраще-
ний выбросов для деятельности по проектам в области УХУ был рассмотрен 
ВОКНТА на его сорок пятой сессии. 

3. ВОКНТА также постановил, что, хотя трансграничная деятельность по 
проектам в области УХУ заслуживает включения в рамки МЧР, накопление 
практического опыта деятельности по проектам в области УХУ в рамках МЧР 
было бы полезным. 
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4. ВОКНТА рекомендовал КС/СС включить содержащиеся в приложении 
элементы в ее проект решения о дальнейших руководящих указаниях в связи с 
МЧР, который будет рекомендован для рассмотрения и принятия КС/СС на ее 
восьмой сессии. 
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Приложение 

  Элементы для включения в проект решения о дальнейших 
руководящих указаниях в связи с механизмом чистого 
развития 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-
отского протокола,  

 ссылаясь на решения 7/СМР.1, 1/СМР.2, 2/СМР.4, 2/СМР.5 и 10/СМР.7, 

 1. постановляет, что приемлемость деятельности по проектам в об-
ласти улавливания и хранения диоксида углерода в геологических формациях в 
рамках механизма чистого развития, которая связана с транспортировкой диок-
сида углерода из одной страны в другую или которая связана с использованием 
мест геологического хранения, расположенных более чем в одной стране, и 
создание глобального резерва единиц сертифицированных сокращений выбро-
сов для деятельности по проектам в области улавливания и хранения диоксида 
углерода в геологических формациях будут рассмотрены Вспомогательным ор-
ганом для консультирования по научным и техническим аспектам на его сорок 
пятой сессии; 

 2. также постановляет, что, хотя деятельность по проектам в облас-
ти улавливания и хранения диоксида углерода в геологических формациях, ко-
торая связана с транспортировкой диоксида углерода из одной страны в другую 
или которая связана с использованием мест геологического хранения, располо-
женных более чем в одной стране, заслуживает включения в рамки механизма 
чистого развития, накопление практического опыта деятельности по проектам в 
области улавливания и хранения диоксида углерода в геологических формациях 
в рамках механизма чистого развития было бы полезным. 

    


