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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам 
Сорок третья сессия 

Париж, 1–4 декабря 2015 года 
 

Пункт 13 b) повестки дня 

Доклады о других видах деятельности 

Ежегодный доклад о техническом рассмотрении 

кадастров парниковых газов Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции 
 

 

 

  Ежегодный доклад о техническом рассмотрении 
кадастров парниковых газов Сторон, включенных 
в приложение I к Конвенции 
 

 

  Проект выводов, предложенный Председателем 
 

 

  Добавление 
 

 

  Рекомендация Вспомогательного органа для консультирования 

по научным и техническим аспектам 
 

 

 Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим 

аспектам на своей сорок третьей сессии рекомендовал следующий проект реше-

ния для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон на ее двадцать первой 

сессии: 

 

 

  Проект решения -/CP.21 
 

 

  Техническое рассмотрение в 2016 году кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в приложение I 
к Конвенции 
 

 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 12/CP.9, 24/CP.19 и 13/CP.20, 

 подчеркивая важность обеспечения того, чтобы Конференция Сторон рас-

полагала надлежащей и надежной информацией о годовых кадастрах парниковых 

газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции (Стороны, включенные в 

приложение I), 
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 признавая, что ввиду задержки с появлением функционирующей программы 

CRF Reporter не всем Сторонам, включенным в приложение I, удалось предста-

вить свои кадастры парниковых газов за 2015 год в сроки, позволяющие начать 

процесс рассмотрения этих кадастров в 2015 году, 

1. просит секретариат организовать для тех Сторон, включенных в приложе-

ние I к Конвенции (Стороны, включенные в приложение I), чьи  годовые кадастры 

парниковых газов не были рассмотрены в 2015 году, рассмотрение их кадастров 

парниковых газов за 2015 год, представленных в соответствии с Конвенцией, в 

связи с рассмотрением их кадастров парниковых газов, представленных за 

2016 год, обеспечив при этом, чтобы рассмотрения проводились в соответствии с 

решением 13/CP.20; 

2. постановляет, что идентичная информация рассматривается группами экс-

пертов по рассмотрению лишь один раз. Группы экспертов по рассмотрению го-

товят отдельный полный доклад о рассмотрении по каждой Стороне за каж-

дый год, но могут повторить один и тот же текст в обоих докладах о рассмотре-

нии в случае идентичной информации, встречающейся в кадастрах за оба  года; 

3. постановляет также, что исключительные меры, принятые в соответствии 

с пунктом 1 выше для рассмотрения кадастров парниковых газов Сторон, вкл ю-

ченных в приложение I, за 2015 и 2016 годы, не служат прецедентом для будущей 

работы; 

4. просит секретариат приложить все усилия для содействия тому, чтобы в бу-

дущем все рассмотрения проводились в соответствии с решением 13/CP.20 и лю-

быми последующими соответствующими решениями без  каких-либо исключе-

ний; 

5. просит также секретариат продолжать принимать меры по повышению 

функциональности программы CRF Reporter, с уделением первоочередного вни-

мания решению остающихся проблем, связанных с обеспечением транспарент-

ности и точности, исходя из того, что программа CRF Reporter еще не является 

полностью функциональной. 

 


