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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Пятнадцатая сессия 
Марракеш, 29 октября − 6 ноября 2001 года 
Пункт 4 b) повестки дня 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

ВЫБРОСЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ1 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) с удовлетворением отметил представление Межправительственной группой 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) материала по аспектам "Руководящих 
принципов эффективной практики и учету факторов неопределенности в национальных 
кадастрах парниковых газов" МГЭИК, относящимся к представлению докладов о 
выбросах на основе данных о топливе, проданном для использования морскими и 
воздушными судами, занимающимися международными перевозками. 
 
2. Кроме того, ВОКНТА отметил с удовлетворением резолюцию А33-7, принятую 
Ассамблеей Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на ее тридцать 

                                                 
1 Данный пункт повестки дня относится к выбросам при международных 
авиационных и морских перевозках.  В будущем в название будут внесены поправки, для 
того чтобы оно надлежащим образом отражало этот смысл. 
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третьей сессии относительно продолжения политики и практики ИКАО в отношении 
охраны окружающей среды, и письменное заявление, представленное ИКАО. 
 
3. ВОКНТА также принял к сведению информацию, относящуюся к выбросам в 
результате использования топлива при международных авиационных и морских 
перевозках, содержащуюся в документе FCCC/SBSTA/2001/5 и Add.1, а также об 
использовании руководящих принципов для подготовки национальных сообщений 
Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, часть I:  руководящие принципы 
РКИКООН по годовым кадастрам. 
 
4. ВОКНТА предложил Международной морской организации (ИМО) представить 
доклад о результатах 47-го совещания Комитета по защите морской среды, которое 
состоится в марте 2002 года. 
 
5. ВОКНТА просил секретариат продолжать осуществлять тесное сотрудничество с 
ИКАО и ИМО в целях развития взаимопонимания по вопросам общей деятельности 
интересов в соответствии с положениями Конвенции и Киотского протокола. 
 
6. ВОКНТА предлагает ИКАО и ИМО рассмотреть в консультации с секретариатом 
возможности для изучения и повышения качества представления данных и их 
сопоставимости согласно соответствующим положениям Конвенции и Киотского 
протокола, а также в рамках ИКАО и ИМО. 
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