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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок вторая сессия 

Бонн, 1−11 июня 2015 года 

Пункт 5 e) повестки дня 

Вопросы, связанные с механизмами согласно  

Киотскому протоколу 

Вопросы, связанные с международным регистрационным  

журналом операций согласно Киотскому протоколу 

  Вопросы, связанные с международным 
регистрационным журналом операций согласно 
Киотскому протоколу  

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) завершил рассмотре-

ние вопроса об управлении информационной безопасностью в системах, под-

держивающих торговлю выбросами согласно Киотскому протоколу.  

2. ВОО приветствовал документ, подготовленный администратором между-

народного регистрационного журнала операций (МРЖО) и Рабочей группой по 

безопасности, учрежденной в рамках Форума администраторов систем ре-

естров1, и на основе этого документа принял решение просить предпринять 

следующие действия, связанные с осуществлением информационной безопас-

ности в системах реестров: 

 a) администратор МРЖО, в сотрудничестве с администраторами дру-

гих систем реестров, разработает, введет в действие и будет поддерживать тр е-

бования для управления кадастрами, связанные с информационными ресурса-

ми, находящимися под контролем администраторов систем реестров;  

 b) администратор МРЖО и администраторы других систем реестров 

будут держать под контролем и обновлять общую оперативную процедуру для  

действий в случае инцидентов в области безопасности, с тем чтобы можно бы-

ло устранять любые фактические, предполагаемые или потенциальные наруше-
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ния конфиденциальности, наличия или целостности информационных ресур-

сов, упомянутых в пункте 2 a) выше; 

 c) администратор МРЖО проведет в ходе стандартного процесса под-

готовки независимого доклада об оценке в 2016 году повторную оценку изме-

нений в планах обеспечения бесперебойной деятельности национальных ре-

естров, которые сообщили о неполном осуществлении контрольных мер, преду-

смотренных в этих планах; 

 d) администратор МРЖО будет включать в свои ежегодные доклады 

для ВОО обновленную информацию о действиях, упомянутых в пунктах 2 a)−c) 

выше. 

3. ВОО отметил, что действия, предусматриваемые в настоящих выводах, 

могут быть покрыты за счет бюджета МРЖО.  

    


