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КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН, ДЕЙСТВУЮЩАЯ В КАЧЕСТВЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 
Вторая сессия 
Найроби, 6-17 ноября 2006 года 
 
Пункт 6 повестки дня 
Доклад Комитета по надзору за совместным осуществлением  
 

Осуществление статьи 6 Киотского протокола 
 

Предложение Председателя 
 

Решение -/СМР.2 
 

Осуществление статьи 6 Киотского протокола 
 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
 
 учитывая цель Конвенции, как она изложена в статье 2, 
 
 ссылаясь на положения статей 3 и 6 Киотского протокола, 
 
 принимая во внимание решения 2/СМР.1, 9/СМР.1 и приложение к нему (руководящие 
принципы для совместного осуществления) и 10/СМР.1, 
 
 приветствуя значительный прогресс в работе Комитета по надзору за совместным 
осуществлением в целях ввода в действие процедуры проверки Комитета, 
 
 признавая необходимость того, чтобы Комитет по надзору за совместным осуществлением 
продолжил работу по осуществлению положений, содержащихся в решении 9/СМР.1, на основе 
своего собственного опыта и, в соответствующих случаях, с учетом опыта Исполнительного 
совета механизма чистого развития, 
 
 1. принимает правила процедуры Комитета по надзору за совместным осуществлением, 
которые были разработаны Комитетом в соответствии с пунктом 3 g) руководящих принципов для 
совместного осуществления и пунктом 2 а) решения 10/СМР.1 и которые содержатся в 
приложении I к документу FCCC/KP/CMP/2006/5; 
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 2. призывает Комитет по надзору за совместным осуществлением постоянно держать в 
поле зрения свои правила процедуры и в случае необходимости представлять рекомендации в 
отношении любых поправок или дополнений, имеющих целью обеспечение его действенного, 
затратоэффективного и транспарентного функционирования; 
 
 3. принимает формы проектно-технического документа для проектов совместного 
осуществления, которые были разработаны Комитетом в соответствии с пунктом 3 е) 
руководящих принципов для совместного осуществления и пунктом 2 d) решения 10/СМР.1 и 
которые содержатся в приложении II к документу FCCC/KP/CMP/2006/5 и в приложениях I и II к 
документу FCCC/KP/CMP/2006/5/Add.11; 
 
 4. уполномочивает Комитет по надзору за совместным соблюдением, принимая во 
внимание накопленный опыт, в случае необходимости, вносить любые поправки или добавления в 
формы проектно-технического документа, а также включать в свои ежегодные доклады для 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, более 
подробную информацию, касающуюся любых таких поправок или добавлений. 
 
 

----- 

                                                 
1  Принимаются при условии указания на каждой странице этих форм следующей сноски:  "Таблица не 
подлежит изменению.  Она заполняется без изменения/добавления заголовков или логотипов, формата или 
шрифта". 


