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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам 
Сорок третья сессия 

Париж, 1–4 декабря 2015 года 
 

Пункт 11 b) повестки дня 

Методологические вопросы  

согласно Киотскому протоколу 

Требования, касающиеся учета,  

представления информации и рассмотрения,  

для Сторон, включенных в приложение I  

к Конвенции, не имеющих определенного  

количественного обязательства по ограничению  

и сокращению выбросов на второй период  

действия обязательств 
 

 

 

  Требования, касающиеся учета, представления 
информации и рассмотрения, для Сторон, включенных 
в приложение I к Конвенции, не имеющих определенного 
количественного обязательства по ограничению 
и сокращению выбросов на второй период действия 
обязательств 
 

 

  Пересмотренный проект выводов, предложенный 

Председателем 
 

 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим 

аспектам (ВОКНТА) продолжил свое рассмотрение вопроса о требованиях, ка-

сающихся учета, представления информации и рассмотрения, для Сторон, вклю-

ченных в приложение I к Конвенции, не имеющих определенного количественно-

го обязательства по ограничению и сокращению выбросов , на второй период 

действия обязательств по Киотскому протоколу, согласно решению, принятому 

на ВОКНТА 41
1
.  

__________________ 

 
1
 FCCC/SBSTA/2014/5, пункт 83. 
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2. ВОКНТА, учитывая, что в проектах решений -/CMP.11
2
 и  

-/CMP.11
3
 этим вопросам уделено достаточное внимание , принимает решение о 

том, что его работа по данному пункту повестки дня завершена. 

 

__________________ 

 
2
 Проект решения «Последствия осуществления решений 2/CMP.7–4/CMP.7 и 1/CMP.8 для 

предыдущих решений по методологическим вопросам, связанным с Киотским протоколом, в 

том числе связанным со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола, часть I: последствия 

связанные с учетом и отчетностью и другими смежными вопросами», предложенный для 

принятия по пункту 11 а) повестки дня ВОКНТА. 

 
3
 Проект решения «Последствия осуществления решений 2/CMP.7–4/CMP.7 и 1/CMP.8 для 

предыдущих решений по методологическим вопросам, связанным с Киотским протоколом, в 

том числе связанным со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола, часть II: последствия, 

связанные с обзором и коррективами и другими смежными вопросами», предложенный для 

принятия по пункту 11 а) повестки дня ВОКНТА.  


