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Резюме 
 

 Настоящий ежегодный доклад администратора международного регистрационного 
журнала операций (МРЖО) содержит информацию для Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), о деятельности 
по реализации МРЖО в период с ноября 2005 года по октябрь 2006 года. 
 
 Доклад содержит информацию о ходе разработки программного обеспечения для 
МРЖО, создании инфраструктуры МРЖО и содействии сотрудничеству с 
администраторами систем реестров. 
 
 В своем решении 12/СМР.1 КС/СС просила Вспомогательный орган по 
осуществлению (ВОО) рассматривать ежегодные доклады администратора МРЖО.  ВОО, 
возможно, пожелает принять к сведению содержащуюся в настоящем докладе 
информацию и при необходимости представить секретариату и Сторонам руководящие 
указания в отношении реализации систем реестров. 

                                                 
*  Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду необходимости 
включения в него информации о последних результатах работы в этой области. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

А. Мандат 
 

1. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола (КС/СС), в своем решении 13/СМР.1 просила секретариат разработать и вести 
международный регистрационный журнал операций (МРЖО) с целью проверки 
действительности операций, осуществляемых реестрами, созданными в соответствии с 
решениями 3/СМР.1 и 13/СМР.1 
 
2. В своем решении 12/СМР.1 КС/СС просила секретариат как администратора МРЖО 
ежегодно представлять КС/СС доклады об организационных механизмах, деятельности и 
потребностях в ресурсах, а также подготавливать любые необходимые рекомендации для 
повышения эффективности функционирования систем реестров.  Она далее просила 
Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) рассматривать на его будущих сессиях 
ежегодные доклады администратора МРЖО, с тем чтобы просить КС/СС предоставлять 
при необходимости руководящие указания по вопросам функционирования систем 
реестров. 
 

В. Тематический охват записки 
 

3. В настоящем втором ежегодном докладе администратора МРЖО на рассмотрение 
КС/СС предоставляется информация о прогрессе, достигнутом в реализации МРЖО.  Он 
охватывает период с 18 ноября 2005 года по 27 октября 2006 года.  В частности, в докладе 
содержится информация о ходе разработки программного обеспечения МРЖО, создании 
инфраструктуры МРЖО и содействии сотрудничеству с администраторами систем 
реестров (АСР) посредством деятельности Форума АСР. 
 

С. Возможное решение Вспомогательного органа по осуществлению 
 

4. ВОО, возможно, пожелает принять к сведению содержащуюся в настоящем докладе 
информацию и в случае необходимости дать секретариату и Сторонам руководящие 
указания в отношении реализации систем реестров. 
 

II. ОБЗОР ПРОБЛЕМ И ПРОВЕДЕННАЯ РАБОТА 
 

5. В течение 2006 отчетного года была проделана значительная работа по реализации 
МРЖО и налаживанию сотрудничества с АСР.  Хотя разработка МРЖО была в основном 
завершена в 2004 году, взносы в Целевой фонд РКИКООН для вспомогательной 
деятельности достигли уровня, необходимого для обеспечения закупок услуг внешних 
подрядчиков, лишь в 2005 году.  
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6. В течение 2006 года были отобраны два внешних поставщика услуг, с которыми в 
соответствии с финансовыми правилами и процедурами Организации Объединенных 
Наций были заключены контракты на реализацию МРЖО и обеспечение его текущего 
функционирования в течение первого периода действия обязательств по Киотскому 
протоколу.  С расположенной в Бельгии информационно-коммуникационной фирмой 
Trasys был заключен контракт на разработку и сопровождение программного 
обеспечения.  С компанией LogicaCMG был заключен контракт на установку и 
эксплуатацию программного обеспечения МРЖО из двух центров данных, 
расположенных в Лондоне, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, а также на создание сервисного центра в Уэльсе, из которого будет 
осуществляться техническая поддержка реестров. 
 
7. Эти поставщики, далее по тексту именуемые как разработчик и оператор МРЖО, в 
течение 2006 года добились значительного прогресса в своей работе.  Была завершена 
работа над первой версией программного обеспечения МРЖО, которое было установлено 
и опробовано в своей инфраструктуре в главном центре данных.  Это является важной 
вехой на пути к реализации МРЖО и повышает степень доверия к качеству и пригодности 
программного обеспечения.  В настоящее время осуществляется экспериментальная 
эксплуатация этого программного обеспечения во взаимодействии с несколькими 
реестрами.  Полномасштабная версия программного обеспечения МРЖО будет развернута 
в обоих центрах данных в декабре 2006 года, что позволит другим системам реестров 
завершить процесс инициализации их подключений к МРЖО в апреле 2007 года. 
 
8. С учетом быстрого приближения сроков введения в эксплуатацию систем реестров 
согласно Киотскому протоколу администратор МРЖО в 2006 году учредил Форум АСР в 
качестве неформального механизма, в рамках которого можно было бы обсуждать и 
координировать между АСР технические и организационные вопросы, касающиеся 
систем реестров.  В течение отчетного периода Форум провел два совещания.  
В соответствии с решением 12/СМР.1 главная задача его деятельности состоит в 
подготовке общих процедур координации оперативной деятельности всех систем 
реестров.  Была создана сеть "экстранет" для повышения эффективности 
информационного обмена между АСР по вопросам их систем и эксплуатации, а также в 
отношении совещаний и деятельности других форумов. 
 
9. Администратор МРЖО также пользуется Форумом АСР для распространения 
информации и получения обратной связи по проблемам, связанным с реализацией МРЖО 
и инициализацией подключений к ней систем реестров.  Форум будет и впредь выполнять 
эту функцию по мере осуществления системами реестров процесса инициализации.  
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Наряду с этим для всех разработчиков программного обеспечения систем реестров Форум 
АСР предоставил возможность координировать технические аспекты и вопросы 
планирования в интересах разработки их систем. 
 
10. В течение отчетного периода администратор МРЖО вел активную деятельность.  
В результате этих усилий достигнут существенный прогресс в процессе реализации 
МРЖО, что позволит подключить к нему системы реестров и полностью ввести их в 
эксплуатацию в апреле 2007 года в соответствии со сроками, указанными в 
решении 12/СМР.1.  Как ожидается, первые реестры завершат инициализационные тесты 
и будут введены в эксплуатацию уже в начале первого квартала 2007 года. 
 

III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

А. Деятельность по разработке 
 

11. МРЖО разрабатывается с учетом необходимости соблюдения полной 
совместимости со стандартами обмена данными, которые реализуются в других системах 
реестров согласно Киотскому протоколу.  Этот универсальный стандарт необходим для 
обеспечения совместимости и эффективного совместного функционирования таких 
систем реестров.  Технические требования на программное обеспечение для МРЖО 
разрабатывались параллельно со стандартами обмена данными в 2005 году и в настоящее 
время дополняются эксплуатационными требованиями к МРЖО, разработанными в 
течение 2005 года. 
 
12. Как сообщалось Вспомогательному органу для консультирования по научным и 
техническим аспектам (ВОКНТА) на его двадцать первой сессии, Европейская комиссия 
взяла на себя обязательство предоставить для секретариата в качестве взноса натурой 
программный код для элементов Независимого регистрационного журнала операций 
Сообщества (НРЖОС), которые являются общими для МРЖО (см. документ FCCC/ 
SBSTA/2005/12).  В соответствии с этой частью соглашения в 2004 году Европейской 
комиссии были представлены технические требования на программное обеспечение 
МРЖО в качестве основы для разработки НРЖОС.  Это соглашение позволило снизить 
затраты на разработку МРЖО, выполняя тем самым просьбу ВОКНТА, выраженную на 
его девятнадцатой сессии в отношении того, чтобы секретариат изыскал возможности 
сокращения ресурсных потребностей, связанных с разработкой МРЖО.  Это соглашение 
также позволяет обеспечить техническую совместимость НРЖОС и МРЖО. 
 
13. На основе этого существенного технического задела на сегодняшний день быстрыми 
темпами ведется разработка программного обеспечения для МРЖО, в частности: 
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 а) разработчик МРЖО практически завершил анализ технических требований к 

программным средствам для обеспечения их полноты, скоординированности и 
последовательности.  Была выявлена необходимость лишь в незначительных 
изменениях, хотя ряд компонентов по-прежнему полностью не определены и 
находятся в стадии разработки, в частности компоненты, касающиеся 
программного средства администратора и интерфейсов с другими системами 
данных секретариата; 

 
 b) была выявлена необходимость в некоторых исправлениях и уточнениях 

стандартов обмена данными, которые в настоящее время включаются в новый 
вариант их технических требований; 

 
 с) завершена разработка пилотной версии программного обеспечения МРЖО, 

которая была установлена и опробована в реальных эксплуатационных 
условиях в главном центре данных МРЖО.  На сегодняшний день это наиболее 
значительная веха в процессе реализации МРЖО;   

 
 d) в пилотном программном обеспечении реализованы все функции, 

позволяющие поддерживать и контролировать следующие операции, 
проводимые реестрами:  первоначальный ввод в обращение единиц;  
конверсию единиц в рамках совместного осуществления (СО);  аннулирование 
единиц;  изъятие единиц из обращения для целей демонстрации соблюдения 
обязательств в соответствии со статьей 3 Киотского протокола;  внешняя 
передача единиц между реестрами;  перенос единиц на следующий период 
действия обязательств;  а также изменение даты истечения действия для 
единиц, созданных в результате осуществления проектов облесения и 
лесовосстановления в рамках механизма чистого развития (МЧР).  Пока еще не 
завершены и находятся в процессе разработки функции и средства проверки 
для операций по замене; 

 
 е) пилотное программное обеспечение содержит несколько завершенных 

административных процессов и обеспечивает возможность пересылки 
сообщений между МРЖО и НРЖОС; 

 
 f) была начата разработка программных средств администратора МРЖО, с 

помощью которых будет производиться мониторинг и контроль МРЖО, уже 
завершена разработка базовых функций. 
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14. Нынешняя версия программного обеспечения МРЖО в настоящее время проходит 
экспериментальную проверку во взаимодействии с несколькими реестрами, в частности 
реестрами для МЧР, а также для Японии и Новой Зеландии.  Это пилотное тестирование 
имеет целью прежде всего проверить и доработать программное обеспечение МРЖО, хотя 
для разработчиков реестров также полезно провести тестирование их систем во 
взаимодействии с МРЖО.  Поэтому после окончательного экспериментального 
тестирования тестовая версия МРЖО должна быть передана всем реестрам. 
 
15. Полная версия программного обеспечения МРЖО с учетом результатов пилотного 
тестирования должна быть отработана в декабре 2006 года, после чего на следующем 
этапе будут проведены тщательные испытания в целях ее принятия оператором и 
секретариатом.  Эта версия будет включать все функции, необходимые для 
инициализации связей между другими системами реестров и МРЖО, что позволит 
обеспечить успешное подсоединение к МРЖО всех реестров и НРЖОС к апрелю 
2007 года в соответствии с решением КС/СС (решение 12/СМР.1). 
 
16. В течение 2007 года потребуется дополнительная доработка МРЖО в целях 
расширения функций программы администратора МРЖО и подсоединения других систем 
данных секретариата, по мере их готовности.  Эти системы включают информационную 
систему МЧР, которая будет подсоединена параллельно с инициализацией реестра МЧР, 
базу данных по компиляции и отчетности и информационная система СО. 
 
17. Разработчик МРЖО готов приступить к подготовке персонала для сервисного 
центра МРЖО, который создается оператором.  После введения в строй сервисного центра 
разработчик продолжил оказывать ему помощь путем предоставления технической 
поддержки и сопровождения программных продуктов.   
 

В. Деятельность по эксплуатации 
 

18. Проверка МРЖО производимых реестрами операций будет осуществляться в 
реальном времени.  Если операции соответствуют правилам, установленным КС/СС, то 
проверка МРЖО не должна каким-либо образом влиять на функционирование реестров 
или проведение ими операций.  По этой причине МРЖО создается как система с высокой 
степенью эксплуатационной готовности и с учетом ее критического значения для ведения 
операций.  Вспомогательный центр данных предназначен для обеспечения 
бесперебойного функционирования МРЖО в случае возникновения серьезных проблем в 
главном центре. 
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19. Работа по созданию инфраструктуры и операционной среды для МРЖО 
продвигается параллельно с разработкой программных средств.  В частности, следует 
отметить следующие элементы: 
 
 а) в главном центре данных была установлена инфраструктура МРЖО, на 

которую была поставлена и опробована пилотная версия программного 
обеспечения МРЖО.  Эта инфраструктура включает конфигурацию всех 
необходимых аппаратных средств и лицензий на программные продукты для 
обеспечения бесперебойного и надежного функционирования МРЖО.  Была 
завершена работа по построению базы данных МРЖО и начата деятельность в 
отношении вспомогательного центра данных; 

 
b) созданы системы для контроля функционирования МРЖО.  Эти системы будут 

обеспечивать основу для оценки степени достижения целевых показателей 
системы; 

 
с) была завершена работа по созданию коммуникационного интерфейса в 

главном центре данных, включая необходимые функции идентификации и 
обеспечения безопасности, и тем самым была обеспечена готовность связи с 
реестрами и НРЖОС.  Установлена сетевая связь между главным и 
вспомогательным центрами данных.  Установлена выделенная прямая сетевая 
линия для связи с секретариатом в целях обеспечения устойчивого 
подсоединения систем секретариата и надежного доступа к программным 
средствам администратора; 

 

d) приступил к работе сервисный центр оператора МРЖО, пока в ограниченных 
масштабах, для поддержки экспериментального тестирования.  Персонал 
центра проходит дополнительное обучение по деловым и техническим 
функциям МРЖО и других систем реестров.  Системные инструменты для его 
использования практически готовы и начата работа по подготовке 
функциональных процедур деятельности центра.  

 
20. Дополнительные версии программного обеспечения МРЖО будут установлены во 
всех центрах данных оператора.  Полная инициализационная версия будет установлена в 
декабре 2006 года и с помощью этого программного обеспечения будет проведено 
инициализационное тестирование реестров и НРЖОС.  После утверждения этих систем 
администратором МРЖО будет активировано подключение этих систем реестров к 
реальной операционной среде МРЖО.  Кроме того, будут разработаны различные 
варианты операционной среды для использования организациями, тестирующими 
системы реестров.   
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21. Полномасштабный сервисный центр должен быть создан к моменту инициализации 
реестров и НРЖОС.  После его создания он будет выполнять функции координации всей 
поддержки, предоставляемой АСР в части обеспечения фунционирования МРЖО.  Он 
будет получать запросы на оказание помощи по телефону и электронной почте и 
координировать решение выявленных проблем, включая оказание при необходимости 
более углубленной технической помощи со стороны разработчика МРЖО и более 
существенной поддержки со стороны секретариата. 
 

С. Деятельность по инициализации  
 

22. Перед утверждением для использования совместно с действующей в реальном 
времени операционной средой МРЖО каждый реестр и НРЖОС должны выполнить 
требования, указанные в спецификации стандартов на обмен данными.  Процесс оценки 
функционирования реестра или НРЖОС и их активации в случае позитивных результатов 
оценки, называется процессом инициализации и будет осуществляться в три этапа:   
 

а) анализ документации:  функционирование реестра или НРЖОС оценивается 
путем анализа технической и эксплуатационной документации в соответствии 
со стандартами обмена данными; 

 
b) тест на стыкуемость:  производится оценка возможности подключения реестра 

или НРЖОС к МРЖО путем контроля возможности осуществления основных 
коммуникационных операций с МРЖО в соответствии с требованиями 
стандартов по обмену данными; 

 
с) функциональный тест:  производится оценка реестра или НРЖОС на 

выполнение требуемых функций путем проверки осуществления операций, 
сверки информации и административных процессов, включая выдачу 
уведомлений, в соответствии с требованиями стандартов обмена данными. 

 
23. Администратор МРЖО будет готов к получению технической и эксплуатационной 
документации для анализа в ноябре 2006 года.  В целях содействия этому процессу АСР 
направляется дополнительная информация по критериям оценки этой документации. 
 
24. Проверка на стыкуемость и функциональный тест реестров и НРЖОС будут 
проведены с использованием инициализационной версии программного обеспечения 
МРЖО, которая будет установлена в инициализационной среде МРЖО в конце декабря 
2006 года.  Сценарии для использования в процессе инициализации в настоящее время 
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находятся на этапе разработки и будут представлены разработчикам реестров и АСР в 
ноябре 2006 года.  Конкретные сроки проведения инициализационных испытаний систем 
реестров зависят от сроков реализации реестров.  Необходимы дополнительные пояснения 
в отношении срока готовности реестров, с тем чтобы сервисный центр МРЖО мог 
спланировать график проверок на стыкуемость и функциональных тестов каждой 
системы.   
 
25. В настоящее время рассматриваются условия для использования МРЖО системами 
реестров в целях уточнения проблем, связанных с их подсоединением и 
функционированием.  Ожидается, что будет затронут ряд вопросов, таких, как описание 
услуг, соответствующие стандарты, подлежащие использованию, обеспечение 
безопасности, защищенность и конфиденциальность данных, на основе которых будут 
обсуждаться равенства всех систем реестров.   
 

D. График проведения работ 
 

26. Нынешний график разработки и эксплуатации МРЖО, а также инициализации 
реестров и НРЖОС с МРЖО представлен в таблице ниже. 
 

Основные этапы реализации систем реестров 
 

Сроки Описание деятельности 
Середина октября 
2006 года 

Установка пилотной версии программного обеспечения МРЖО 
в операционной инфраструктуре 

Ноябрь 2006 года Пилотное тестирование МРЖО с реестрами 

Ноябрь 2006 года Готовность администратора МРЖО к получению документации по 
реестрам и НРЖОС 

Конец декабря 
2006 года 

Установка инициализационной версии программного обеспечения 
МРЖО в обоих центрах данных 

Январь-февраль 
2007 года 

Инициализация реестра МЧР и начало осуществления операций МРЖО в 
реальном времени;  инициализация новых национальных реестров по 
мере их готовности 

Конец февраля 
2007 года 

Завершение отработки и установка полной версии программного 
обеспечения администратора МРЖО 

Март-апрель 
2007 года 

Инициализационное тестирование новых реестров с МРЖО по мере их 
готовности 

Апрель-май 2007 года Инициализация НРЖОС с МРЖО и полномасштабное тестирование 
инициализации взаимных связей между реестрами, принадлежащими 
Сторонам - членам Европейского союза 
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IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОРУМА АДМИНИСТРАТОРОВ СИСТЕМ РЕЕСТРОВ 
 

А. Содействие работе Форума 
 

27. В соответствии с решением 12/СМР.1 главная цель администратора в созыве Форума 
АСР состоит в создании эффективных условий для сотрудничества с АСР в качестве 
вклада в разработку общих процедур, рекомендуемых методов и мер по обмену 
информацией.  При решении этих вопросов Форум должен обеспечить широкие 
возможности для координации технической и организационной деятельности 
администраторов. 
 
28. В 2006 году состоялось два совещания Форума АСР.  Первое совещание проходило 
10-11 апреля 2006 года и ставило задачей выработку направления и приоритетов работы 
Форума и учреждение процесса, в рамках которого будет осуществляться дальнейшая 
работа.  Второе совещание, состоявшееся 9-10 октября 2006 года, прежде всего было 
направлено на расширение обмена информацией по вопросам реализации МРЖО и 
предоставление руководящих указаний рабочим группам, которые будут заниматься 
подробной разработкой общих процедур.  Оба совещания состоялись в Бонне, Германия, и 
в них приняли участие соответствующие эксперты Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции.   
 
29. Приоритетное внимание в работе Форума уделяется разработке общих процедур, 
которые будут использоваться всеми системами реестров, в частности в отношении 
согласования данных между МРЖО и реестрами, отслеживания изменений стандартов и 
процедур, реализуемых системами реестров, а также подготовке докладов по независимой 
оценке систем реестров. 
 
30. С учетом приоритетного внимания, уделяемого разработке общих процедур, 
которые будут реализованы всеми АСР, были созданы три рабочие группы в целях 
подготовки проекта процедур для рассмотрения в рамках более широкого Форума АСР.  
Согласование процедур должно завершиться к моменту начала работы систем реестров с 
МРЖО.  В состав этих рабочих групп входят шесть-восемь конкретных лиц, назначенных 
их АСР, которые будут вносить индивидуальный вклад и действовать в общих интересах 
всех АСР.  Данные о результатах работы этих групп будут представляться Форуму АСР на 
ключевых этапах работы в целях получения и при необходимости одобрения мнений 
участников.   
 
31. Администратор МРЖО, выполняя функции администратора МРЖО, созывал Форум 
АСР на неофициальной основе и надеется на то, что он будет действовать на основе 
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принципов транспарентности, сотрудничества и стремления к консенсусу.  Совещания 
Форума АСР проходили под председательством представителя секретариата.  Поддержку 
и обслуживание совещаний обеспечивал секретариат.   
 
32. Участие в форуме АСР открыто для всех администраторов национальных реестров и 
реестра МЧР согласно Киотскому протоколу и вспомогательных МРЖО (таких, как 
НРЖОС).  АСР направляют участников, компетентных обсуждать конкретные вопросы, 
которые будут рассматриваться на совещаниях.  Администратор МРЖО также 
приглашает ряд участников от Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, 
которые являются Сторонами Киотского протокола.  Хотя эти Стороны по Киотскому 
протоколу не обязаны создавать системы реестров, участие таких экспертов имеет целью 
повысить уровень транспарентности Форума АСР и обеспечить обмен опытом с 
системами реестров согласно Киотскому протоколу с экспертами, реализующими 
аналогичные системы для целей экологической политики в Сторонах, не включенных в 
приложение I. 
 
33. Предполагается, что после завершения интенсивного этапа реализации систем 
реестров будет, как правило, проводиться два совещания Форума АСР в год.  Третье 
совещание Форума в 2006 году запланировано на 11-12 декабря;  на нем будут прежде 
всего рассмотрены процессы инициализации подключений реестров и НРЖОС с МРЖО.  
Европейская комиссия любезно предложила провести это совещание Форума АСР в своей 
штаб-квартире в Брюсселе, Бельгия. 
 
34. Администратор МРЖО создал экстранет в целях обеспечения наличия единого 
ресурса для обмена всей технической информацией, требуемой АСР для реализации 
МРЖО.  Он также обеспечит доступ к инструментам технического сотрудничества и 
обмен технической информацией между АСР. 
 

В. Деятельность рабочих групп 
 

35. Для подготовки проекта общих процедур для рассмотрения на Форуме АСР были 
учреждены три следующие рабочие группы: 
 
 а) рабочая группа по согласованию будет решать задачу разработки процедуры 

для периодического сопоставления и при необходимости корректировки 
данных по авуарам установленных количеств между МРЖО, реестрами и, в 
соответствующих случаях, НРЖОС.  Акцент ставится на процедурные аспекты 
(планирование сроков, определение корректировок) на основе технических 
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функций по согласованию, которые разрабатываются в МРЖО и других 
системах реестров; 

 
 b) рабочая группа по управлению изменениями имеет своей задачей разработку 

процедуры для предложения, оценки, согласования и включения изменений в 
технические и операционные аспекты системы реестров.  Основным 
направлением деятельности по управлению изменениями являются стандарты 
на обмен данными, реализуемые всеми системами реестров.  Эта процедура 
будет также действовать применительно к изменениям в ряде 
эксплуатационных аспектов систем реестров; 

 
 с) рабочая группа по представлению докладов о независимой оценке имеет 

своей цель разработку процедуры и формата для обобщения результатов, 

оценок и тестов для каждой системы реестров на ежегодной основе.  Бо льшая 
часть результатов поступит из процесса оценки и тестирования реестров перед 
инициализацией их подключений к МРЖО.  Другие результаты будут 
получены в ходе эксплуатации реестров, а также по итогам любой 
необходимой реинициализации функций после внесения существенных 
изменений в системы реестров.  В соответствии с пунктом 8 Киотского 
протокола общественности и группам по рассмотрению будет ежегодно 
представляться доклад о независимой оценке.  Ожидается, что группы по 
рассмотрению в своей деятельности по рассмотрению соблюдения каждой 
Стороной Киотского протокола обязательств, предусмотренных в 
приложении В к Киотскому протоколу (Сторона, включенная в приложение В), 
будут в значительной степени руководствоваться этими докладами о 
независимой оценке. 

 
36. Возможные элементы для обсуждения в ходе разработки проекта общих процедур 
обсуждались на Форуме АСР.  Эти элементы являются ориентиром для деятельности 
рабочих групп.  
 
37. Рабочая группа по согласованию первой приступила к работе и за отчетный период 
провела два совещания.  Она провела анализ технических процессов согласования данных 
между МРЖО и реестрами в соответствии с требованиями стандартов на обмен данными, 
и представила свое мнение о проектах процедуры согласования, подготовленных 
администратором МРЖО.  Рабочая группа проведет еще одно совещание в ноябре 
2006 года и в начале 2007 года в целях продолжения своей работы и отчитается о ее 
итогах на последующих совещаниях Форума АСР. 
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38. Ввиду проблем, связанных с выбором сроков, устраивающих всех членов, Рабочая 
группа по управлению изменениями была вынуждена перенести сроки своего первого 
совещания на период после КС/СС 2.  В настоящее время предлагается выдвинуть 
кандидатуры для членов рабочей группы по представлению докладов о независимой 
оценке систем реестров;  группа также приступит к работе после проведения КС/СС 2. 
 

С. Группа разработчиков систем реестров 
 

39. В целях повышения эффективности координации технических вопросов и 
планирования разработки МРЖО и других систем реестров в рамках Форума АСР была 
созвана неофициальная группа разработчиков.  Эта группа объединяет всех разработчиков 
программного обеспечения реестров (программным обеспечением многих из которых 
пользуются администраторы других реестров) и НРЖОС.  
 
40. На сегодняшний день группа провела два совещания, на которых обсуждались 
вопросы обмена информацией по модулям разработки, а также разъяснялись пути 
реализации стандартов обмена данными.  Были обобщены вопросы, поднятые 
участниками в связи с этими стандартами обмена данными, и участникам были 
направлены ответы секретариата в письменной форме.  Этот процесс продолжается с 
помощью программных средств отслеживания проблем, разработанных для этой группы 
Европейской комиссией. 
 
41. Группа оказалась весьма полезной для организации обмена информацией, 
необходимой разработчикам МРЖО и другим системам реестров.  Предполагается, что в 
начальный период реализации и инициализации реестров и НРЖОС группа будет 
проводить регулярные совещания. 
 

V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И РЕСУРСЫ 
 

42. Функция администратора МРЖО реализуется программой "представление 
отчетности, данные и анализ" секретариата.  Эта программа также отвечает за 
существенную работу секретариата в отношении других аспектов торговли выбросами и 
учета установленных количеств согласно Киотскому протоколу, а также аспектов, 
относящихся к представлению, анализу и рассмотрению информации, сообщаемой 
Сторонами в соответствии с РКИКООН и Киотским протоколом, а также 
межправительственным переговорам по национальным сообщениям, кадастрам, 
установленным количествам, системам реестров и инструментам политики.  
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43. Ресурсные потребности на цели реализации МРЖО удовлетворяются за счет взносов 
в Целевой фонд РКИКООН для вспомогательной деятельности.  Сумма этих потребностей 
на реализацию МРЖО составляет около 4 млн. долл. США в течение двухгодичного 
бюджетного периода 2006-2007 годов.  По состоянию на конец отчетного периода сумма 
взносов, внесенных Сторонами в Целевой фонд, составила в общей сложности 3,2 млн. 
долл. США, а дефицит средств соответственно около 0,8 млн. долл. США. 
 
44. Объем ресурсов, необходимых для обеспечения эксплуатации МРЖО, включая 
поддержку Форума АСР и другой деятельности, относящейся к МРЖО, составляет около 
2,5 млн. долл. США в течение двухгодичного периода 2006-2007 годов.  В настоящее 
время существует дефицит средств по этой позиции в размере около 1,7 млн. долл. США, 
который должен быть покрыт за счет взносов в Целевой фонд РКИКООН для 
вспомогательной деятельности. 
 
45. Общая сумма дефицита ресурсных потребностей для реализации и обеспечения 
эксплуатации МРЖО на период 2006-2007 годов, включая другие области 
секретариатской поддержки для этой работы, таким образом, составляет 2,5 млн. долл. 
США. 
 
46. С учетом задержек и недостаточного объема финансирования для разработки МРЖО 
КС в своем решении 16/СР.10 просила секретариат проработать варианты в бюджете 
2006-2007 годов обеспечения предсказуемого выделения достаточных ресурсов на 
поддержку оперативной деятельности администратора МРЖО.  КС/СС на своей первой 
сессии рассмотрела ряд вариантов в контексте бюджета по программам, включая сборы за 
подключение и операции.  В своем решении 34/СМР.1 КС/СС уполномочила 
Исполнительного секретаря на взимание сборов со всех пользователей МРЖО, которые 
станут дополнительным источником средств для целевого фонда для вспомогательной 
деятельности в 2006-2007 годах.  
 
47. С учетом этого мандата Исполнительный секретарь намеревается уведомить 
Стороны, планирующие использовать системы реестров, подключенные к МРЖО, о 
соответствующих взносах в Целевой фонд, направленных на покрытие недостатка 
ресурсов.  Предлагается, чтобы распределение между Сторонами соответствовало 
примерной шкале взносов Сторон Киотского протокола на двухгодичный период 
2006-2007 годов, которая содержится в решении 34/СМР.1, с учетом соответствующих 
корректировок для включения Сторон, включенных только в приложение В. 
 

------ 


