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Часть I 
 

Резюме 
 Настоящий ежегодный доклад Комитета по надзору за совместным осуществлением (КНСО) 
для Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола 
(КС/СС), охватывает работу с 20 октября 2007 года по 12 сентября 2008 года, дату закрытия 
двенадцатого совещания КНСО. 
 
 В докладе содержатся рекомендации в отношении мер, которые могут быть приняты КС/СС 
на ее четвертой сессии.  В нем также рассматривается работа, проделанная КНСО за этот 
отчетный период, включая продолжение ввода в действие процедуры проверки КНСО и 
рассмотрения связанных с проектами вопросов, а также деятельность по линии процесса 
аккредитации для совместного осуществления.  В докладе также освещаются области, связанные 
с руководством, управлением и ресурсами, и в частности отмечается необходимость в 
предоставлении адекватных и предсказуемых ресурсов для обеспечения эффективного 
проведения деятельности по совместному осуществлению. 
 
 На основе этой информации КС/СС, возможно, пожелает дать КНСО дальнейшие 
руководящие указания в отношении совместного осуществления. 

                                                 
∗ Настоящий документ был представлен после установленного срока, чтобы учесть 
результаты двенадцатого совещания Комитета по надзору за совместным 
осуществлением. 
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I. УСТАНОВОЧНОЕ РЕЗЮМЕ 
 

1. Настоящий ежегодный доклад Комитета по надзору за совместным осуществлением 
(КНСО) для Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола (КС/СС), охватывает деятельность за период с 20 октября 2007 года по 
12 сентября 2008 года, т.е. дату закрытия двенадцатого совещания КНСО, в ходе которого 
КНСО провел четыре заседания, а также было организовано одно рабочее совещание с 
заинтересованными кругами.  В докладе не охватывается период с 13 сентября по 
30 ноября 2008 года;  однако Председатель КНСО г-н Георг Бёретинг в своем устном 
докладе для КС/СС осветит все соответствующие вопросы, возникшие в этот период. 
 
2. В докладе рекомендуются меры, которые могут быть приняты КС/СС на ее 
четвертой сессии.  В нем также рассматривается работа, проделанная КНСО за отчетный 
период, включая продолжение ввода в действие процедуры проверки КНСО (далее 
именуемой процедурой варианта 2) и рассмотрение связанных с проектами вопросов, а 
также деятельность по линии процесса аккредитации для совместного осуществления.  На 
основе этой информации КС/СС, возможно, пожелает дать КНСО дальнейшие 
руководящие указания в отношении совместного осуществления (СО).   
 
3. В докладе также освещаются связанные с руководством, управлением и ресурсами 
области, которые имеют огромное значение для обеспечения действенного, 
затратоэффективного и транспарентного функционирования КНСО.  Применительно к 
статусу процедуры варианта 2 в нем отмечается, что были представлены и опубликованы 
на вебсайте РКИКООН, посвященном СО, 155 проектно-технических документов (ПТД) и 
что КНСО было принято пять позитивных заключений в отношении ПТД.  В результате 
осуществления 155 проектов СО, описываемых в ПТД, будет достигнуто сокращение 
выбросов в объеме приблизительно 280 млн. тонн эквивалента диоксида углерода 
(т экв. СО2) в течение первого периода действия обязательств по Киотскому протоколу.  
В результате осуществления пяти проектов, в отношении которых были вынесены 
позитивные заключения, за тот же период будет достигнуто сокращение выбросов в 
размере 10 млн. т экв. СО2. 
 
4. В контексте пересмотра плана управления в области совместного осуществления на 
2008-2009 годы1 КНСО отметил, что, хотя он сократил бюджетную смету на 
двухгодичный период, от Сторон были получены ограниченные взносы на 
2008-2009 годы, и вновь заявил о безотлагательной необходимости предоставления 
адекватных и предсказуемых ресурсов для осуществления его деятельности.  КНСО  

                                                 
1 FCCC/KP/CMP/2008/3 (Part II). 
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отметил, что недостаток таких взносов может повлечь за собой неосуществление 
предполагаемой работы и запланированных видов деятельности в отношении 
аккредитации независимых органов (НО) и рассмотрения заключений. 
 

II. ВВЕДЕНИЕ 
 

А. Мандат 
 
5. КС/СС в своем решении 10/СМР.1 учредила КНСО для осуществления надзора, в 
частности для проверки единиц сокращения выбросов, полученных в рамках деятельности 
по проектам согласно статье 6 Киотского протокола (далее именуемым проектами СО) в 
соответствии с руководящими принципами для осуществления статьи 6 Киотского 
протокола (далее именуемыми руководящими принципами для СО)2. 
 
6. Руководящими принципами для СО предписывается, что КНСО предоставляет 
доклады о своей деятельности каждой сессии КС/СС и что КС/СС направляет работу по 
осуществлению статьи 6 Киотского протокола и осуществляет руководство КНСО. 
 

В. Сфера охвата доклада 
 
7. В настоящем докладе содержится информация о работе, проделанной КНСО со 
времени представления его доклада КС/СС на ее третьей сессии.  После завершения в 
2006 году ввода в действие процедуры варианта 23 КНСО начал применять на практике 
эту процедуру.  В настоящем докладе приводится информация о решениях и мерах, 
принятых КНСО в целях дальнейшего ввода в действие и функционирования процедуры 
варианта 2 и обращается внимание на те вопросы, которые КС/СС, возможно, пожелает 
рассмотреть на своей четвертой сессии.  В докладе также рассматриваются проблемы 
управления, в частности меры, принятые для обеспечения действенного, 
затротоэффективного и транспарентного функционирования КНСО, а также потребности 
в ресурсах и фактические ресурсы, имевшиеся для работы в области СО в течение 
двухгодичного периода 2008-2009 годов. 
 
8. В докладе освещаются проделанная работа и возникшие задачи за отчетный период 
(определяется в пункте 9 ниже) и резюмируется степень проработки связанных с СО 
вопросов, которые КНСО рассматривал в течение этого времени.  Полная информация о 
деятельности и функциях КНСО имеется на вебсайте РКИКООН, посвященном СО, 

                                                 
2 Решение 9/СМР.1, приложение. 
 
3  Определяется в пунктах 30-45 руководящих принципов для СО. 
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который является центральным репозиторием докладов о совещаниях КНСО и 
документации по всем вопросам, согласованным Комитетом4. 
 
9. Доклад охватывает период с 20 октября 2007 года по 12 сентября 2008 года 
(отчетный период).  Доклад не охватывает период с 13 сентября по 30 ноября 2008 года;  
однако Председатель в своем устном докладе для КС/СС осветит любые соответствующие 
вопросы, возникшие в этот период. 
 

С. Возможное решение Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола 

 
10. Рассмотрев ежегодный доклад КНСО и приняв к сведению все вопросы, 
согласованные Комитетом, КС/СС на своей четвертой сессии, возможно, пожелает 
принять следующие меры: 
 

a) дать дальнейшие руководящие указания в отношении СО, в частности для 
КНСО; 

 
b) принять к сведению пересмотренный план управления СО, охватывающий 

двухгодичный период 2008-2009 годов; 
 
c) настоятельно призвать Стороны, включенные в приложение I к Конвенции 

(Стороны, включенные в приложение I), внести взносы в Целевой фонд для 
вспомогательной деятельности в целях финансирования работы по СО в 
течение двухгодичного периода 2008-2009 годов в таком объеме, который 
позволил бы в полной мере выполнить план управления СО на этот 
двухгодичный период; 

 
d) избрать в КНСО двух членов и двух заместителей членов от каждой из 

следующих групп сроком на два года на основе полученных кандидатур: 
 

i) включенные в приложение I Стороны, которые осуществляют процесс 
перехода к рыночной экономике; 

 
ii) другие Стороны, включенные в приложение I; 
 

                                                 
4  См. <http://ji.unfccc.int>.  На этом вебсайте также размещена дополнительная 
информация о деятельности, функциях, договоренностях и решениях КНСО. 
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e) избрать в КНСО одного члена или одного заместителя члена от Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в 
приложение I), сроком на два года на основе полученных кандидатур. 

 
11. КС/СС также изберет одного дополнительного заместителя члена от Стороны, не 
включенной в приложение I, для замены на оставшийся период заместителя члена, 
который ушел в отставку (см. пункт 41 ниже).  КНСО не смог назначить нового 
заместителя члена до четвертной сессии КС/СС, поскольку соответствующая группа не 
выдвинула никаких кандидатур. 
 

III. РАБОТА, ПРОДЕЛАННАЯ СО ВРЕМЕНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОКЛАДА КОМИТЕТА ПО НАДЗОРУ ЗА СОВМЕСТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЛЯ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТОРОН, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В КАЧЕСТВЕ СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 
КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 

 
А. Резюме проделанной работы 

 
12. После официального ввода в действие в октябре 2006 года процедуры варианта 2 
КНСО сосредоточил основное внимание на функционировании самого этого процесса.  
В течение последних двух лет он рассматривал связанные с проектами представления и 
занимался, в том числе по линии своей группы по аккредитации, аккредитацией 
НО-заявителей.  Кроме того, он подготавливал руководящие указания и разъяснения, 
когда это было необходимо, в отношении как процедуры аккредитации, так и процедуры 
варианта 2.  
 
13. Для обеспечения широкого распространения информации о решениях КНСО и о 
процессе их принятия члены и заместители членов КНСО и секретариат организовывали 
ряд мероприятий, в ходе которых были даны разъяснения в отношении соответствующих 
процессов и представлены полученные результаты, и/или принимал участие в таких 
мероприятиях.  КНСО принял во внимание вопросы, вызывающие интерес и 
озабоченность у заинтересованных кругов, и в тех случаях, когда это было возможно и 
необходимо, стремился решать их путем совершенствования процессов и процедур. 
 
14. КНСО подготовил пересмотренный план управления в области СО5, охватывающий 
двухгодичный период 2008–2009 годов, принимая во внимание предложение 
Исполнительного секретаря и опираясь на содействие секретариата.  Этот план был 

                                                 
5  FCCC/KР/CMP/2008/3 (Part II). 
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разработан для обеспечения надлежащей поддержки КНСО и его работы, с тем чтобы 
обеспечить оптимальное использование времени и ресурсов при выполнении 
установленного объема работы и решении будущих проблем. 
 
15. В целом КНСО вел энергичную работу в целях действенного и эффективного 
выполнения своих функций и задач.  Следует заметить, что эти достижения стали 
возможны благодаря огромному времени и усилиям, которые затратили члены и 
заместители членов КНСО, группа по аккредитации СО (ГА–СО) и секретариат. 
 

В. Процедура проверки Комитета по надзору за совместным  
осуществлением 

 
16. После развертывания процедуры варианта 2 КНСО стал уделять все более 
пристальное внимание представляемой информации по проектам СО.  Вместе с тем в 
целях улучшения функционирования процедуры варианта 2 КНСО также рассматривал и 
принимал решения, учитывающие потребности соответствующих заинтересованных 
кругов. 
 

1. Функционирование процедуры варианта 2 
 

17. По состоянию на 12 сентября 2008 года в соответствии с пунктом 32 руководящих 
принципов для СО были представлены и опубликованы на вебсайте РКИКООН, 
посвященном СО, 155 ПТД.  В течение первого периода действия обязательство по 
Киотскому протоколу за счет всех этих проектов вместе взятых будет достигнуто 
сокращение объема выбросов из источников приблизительно на 280 млн. т экв. СО2

6
. 

 
18. В общей сложности в соответствии с пунктом 34 руководящих принципов для СО на 
вебсайте РКИКООН, посвященном СО, было опубликовано шесть заключений в 
отношении ПТД: 
 
 а) пять позитивных заключений в отношении ПТД по проектам, размещенным в 

трех принимающих Сторонах7, были сочтены окончательными в соответствии 
с пунктом 35 руководящих принципов для СО.  В течение первого периода 
действия обязательств по Киотскому протоколу в результате осуществления 

                                                 
6  Эта цифра основывается на указанной в ПТД информации, согласно заключениям. 
 
7  Болгария, Литва и Украина. 
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этих проектов будет достигнуто сокращение выбросов из источников 
приблизительно на 10 млн. т экв. CO2

8; 
 
 b) одно заключение было отклонено КНСО. 
 
19. Подробная информация о заключениях, упоминаемых в пункте 18 выше, размещена 
в разделе "Проекты СО" "JI Projects" на вебсайте РКИКООН, посвященном СО. 
 

2. Дальнейший ввод в действие процедуры варианта 2 
 

20. В отчетный период КНСО также рассмотрел пути повышения эффективности и 
обеспечения бесперебойного функционирования процедуры варианта 29: 
 
 а) на своем девятом совещании КНСО согласовал процедуры выхода участников 

проектов после вынесения окончательного заключения в рамках процедуры 
проверки КНСО; 

 
 b) учитывая обсуждение сроков проведения мер для обзоров, упоминаемых в 

пункте 39 руководящих принципов для СО, и вариантов дальнейшего 
содействия их осуществлению, КНСО на своем десятом совещании согласовал 
пересмотренные процедуры проведения обзоров в рамках процедуры проверки 
КНСО и отметил в этом контексте необходимость разработки хорошо 
скоординированного графика проведения достаточного числа совещаний 
КНСО; 

 
 с) на своем одиннадцатом совещании КНСО отметил, что участники проектов 

и/или аккредитованные независимые органы (АНО) могут по необходимости 
представлять пересмотренную документацию (например, ПТД или 
содержащий заключение доклад) в ходе своего диалога с группой по обзору во 
время проведения детального обзора и что были соответствующим образом 
согласованы внутренние формы для процедур обзора; 

 
 d) также на своем одиннадцатом совещании КНСО отметил, что в принципе в 

рамках процедуры варианта 2 заключение, упоминаемое в пункте 37 
руководящих принципов для СО, может касаться сокращения выбросов из 
источников или увеличения абсорбции поглотителями, достигнутого в течение 

                                                 
8  Эта цифра основывается на указанной в ПТД информации, согласно заключениям. 
 
9  See <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html>. 



FCCC/KP/CMP/2008/3 
page 10 
 
 

периода мониторинга, который начался до того, как позитивное заключение в 
отношении ПТД стало окончательным в соответствии с пунктом 35 
руководящих принципов для СО.  Однако КНСО подчеркнул, что АНО в этом 
контексте также проводят оценку того, производились ли мониторинг и 
расчеты сокращения выбросов из источников или увеличения абсорбции 
поглотителями в соответствии с заключением в отношении ПТД; 

 
 е) на своем двенадцатом совещании КНСО рассмотрел необходимость 

пересмотра своих руководящих указаний по критериям установления 
исходных условий и мониторинга и постановил не пересматривать их на 
данном этапе, а по-прежнему анализировать с учетом накапливаемого опыта и 
запросов о разъяснениях, процедура для представления которых в настоящее 
время разрабатывается в целях их принятия в ближайшее время. 

 

С. Процесс аккредитации независимых органов 
 

21. За отчетный период ГА–СО провела пять совещаний.  После объявления 26 октября 
2006 года о том, что процесс аккредитации СО начнется 15 ноября 2006 года, от НО было 
получено 15 заявлений об аккредитации.  Все эти заявления были получены от органов, 
которые также обратились с заявлением об аккредитации по линии механизма чистого 
развития (МЧР);  13 этих органов уже могут действовать в предварительном порядке в 
качестве АНО в рамках СО для выполнения как минимум одной функции (заключение в 
отношении ПТД или заключение по поводу сокращения выбросов из источников или 
увеличения абсорбции поглотителями) по меньшей мере в одном секторальном диапазоне 
в соответствии с пунктом 3 решения 10/СМР.1 и разъяснением КНСО в отношении 
условий, при которых назначенные оперативные органы могут на временной основе 
действовать в качестве АНО (C-JI-ACCR-01)10. 
 
22. По всем 15 заявлениям об аккредитации ГА–СО учредила группы по оценке 
(ГО-СО) путем назначения экспертов из реестра экспертов, созданного с этой целью, и в 
настоящее время ГО–СО ведут работу по оценке.  С учетом результатов работы по оценке, 
проведенной ГО–СО, за отчетный период ГА–СО направила "предварительные письма" 
(письма, указывающие на успешное завершение рассмотрения по месту службы экспертов 
и оценки на местах) восьми НО–заявителям.  Сейчас в реестре числится 37 экспертов,  

                                                 
10  См. <http://ji.unfccc.int/Ref/Guida.html>. 
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выбранных на основе трех процедур публичных призывов, проведенных в 2006 и 
2007 годах.  ГА–СО отметила, что по необходимости в целях пополнения реестра 
экспертов она выступит с дополнительными публичными призывами. 
 
23. На своем девятом совещании КНСО, следуя рекомендации ГА–СО: 
 
 а) принял пересмотренную процедуру (версия 03) аккредитации НО, изменив, в 

частности, последовательность представления и содержание докладов ГО–СО 
по вопросам оценки, а также сроки для направления НО–заявителями своих 
замечаний в отношении докладов по оценке, касающихся оценки на местах и 
деятельности по заверению; 

 
 b) издал разъяснения в отношении сроков деятельности по заверению, чтобы 

обеспечить возможности для более эффективного проведения этой 
деятельности. 

 
24. После того как 6 ноября 2007 года ушел в отставку член ГА–СО г–н Виджай 
Медиратта, и после последующего обращения с призывом к выдвижению кандидатур 
экспертов КНСО на своем девятом совещании избрал г–на Эдвина Алдерса новым членом 
ГА–СО.  Г-н Алдерс приступил к работе 5 декабря 2007 года и участвует в совещаниях 
ГА–СО начиная с девятого совещания.   
 
25. На своем десятом совещании КНСО отметил, что ГА–СО пересмотрела формы, 
подлежащие использованию в ходе оценки НО-заявителей, и документ, содержащий 
руководящие указания для ГО–СО, в целях обеспечения слаженности в их работе в 
области оценки.  На этом же совещании КНСО согласовал условия избрания членов 
ГА-СО на нынешний год и последующие годы с учетом положений в отношении 
членского состава ГА–СО, изложенных в правилах процедуры и круге ведения ГА–СО. 
 
26. На своем десятом совещании КНСО также рассмотрел существующие правила и 
предысторию вопроса в отношении избрания Председателя и заместителя Председателя 
ГА–СО.  КНСО постановил обсуждать на своем первом совещании в каждом календарном 
году вопрос о необходимости замены действующего Председателя и/или заместителя 
Председателя ГА-СО, и в случае принятия утвердительного решения на этот счет 
избирать нового Председателя и/или заместителя Председателя на этом же совещании.  
Что касается текущего года, то КНСО с учетом согласованной практики постановил 
просить действующего Председателя (г–на Олега Плужникова) и заместителя 
Председателя (г-жу Фату Гайе) продолжить выполнение своих нынешних обязанностей в 
рамках ГА-СО. 
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27. На своем одиннадцатом совещании КНСО: 
 
 а) принял, следуя рекомендации ГА–СО, пересмотренное разъяснение в 

отношении сферы охвата и порядка деятельности по заверению согласно 
процедуре аккредитации СО, с тем чтобы обеспечить возможности для более 
эффективного проведения деятельности по заверению; 

 
 b) избрал следующих экспертов членами ГА-СО на указанный срок действия 

полномочий начиная со своего тринадцатого совещания: 
 

• г-жа Анико Погань (два года); 
 

• г-н Арек Синанян (два года); 
 

• г-н Массамба Тиойе (два года); 
 

• г-н Шиничи Ииока (один год); 
 

• г-жа Маурин Мутаса (один год); 
 

• г-н Такаши Оцубо (один год). 
 

28. На своем десятом совещании КНСО приняла решение установить канал связи между 
КНСО и НО-заявителями и аккредитованными НО в качестве средства обеспечения 
сотрудничества (см. пункт 37 ниже). 
 
29. На своем двенадцатом совещании КНСО обсудил необходимость облегчения 
процесса аккредитации.  Он постановил просить ГА-СО рассмотреть возможные меры для 
достижения этой цели при уделении особого внимания этапу заверения и подготовить 
рекомендацию в этой связи для рассмотрения КНСО на его тринадцатом совещании. 
 
30. КНСО выразил признательность ГА-СО за эффективную работу и прогресс, 
достигнутый в деле аккредитации СО за отчетный период. 
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IV. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

А. Положения, регулирующие взимание сборов, а также сотрудничество с другими 
органами и заинтересованными кругами 

 
Мандат и справочная информация 

 
31. КС/СС в своем решении 10/CMP.1 просила КНСО разработать положения о 
взимании сборов для покрытия административных расходов, связанных с деятельностью 
КНСО.  КНСО разработал такие положения и впоследствии представил свой доклад 
КС/СС на ее второй сессии.  КС/СС в своем решении 3/CMP.2 одобрила предложенную 
КНСО структуру сборов и просила КНСО ежегодно представлять КС/СС доклад о 
поступлениях, полученных секретариатом для покрытия административных расходов, 
связанных с деятельностью КНСО, с тем чтобы в случае необходимости пересмотреть 
такие процедуры11. 
 
32. В своем решении 3/CMP.3 КС/СС также отметила, что объем поступлений от 
взимаемых сборов для покрытия административных расходов, связанных с деятельностью 
КНСО, в течение двухгодичного периода 2008-2009 годов увеличится и что за счет таких 
поступлений от этих сборов можно будет покрывать административные расходы никак не 
раньше чем с начала 2010 года.  В этой связи, представляя КС/СС доклад о полученных 
поступлениях (см. главу V ниже), КНСО хотела бы обратить внимание КС/СС на 
ограниченный объем генерированных вплоть до настоящего времени поступлений и, 
таким образом, на возможность того, что соответствующих поступлений от таких сборов 
может оказаться недостаточно для покрытия расходов в период с 2010 года. 
 
33. КС/СС в своем решении 10/CMP.1 рекомендовала КНСО взаимодействовать с: 
 
 a) Исполнительным советом МЧР;  
 
 b) Комитетом по соблюдению Киотского протокола, в особенности в отношении 

перечня Сторон, упомянутого в пункте 27 руководящих принципов для СО; 
 
 c) назначенными координационными центрами (НКЦ) для статьи 6 Киотского 

протокола; 

                                                 
11  Положения о взимании сборов для покрытия административных расходов, 
связанных с деятельностью КНСО, были пересмотрены, с тем чтобы включить в них 
льготный режим для маломасштабных проектов СО, и были представлены на утверждение 
третьей сессии КС/СС. 



FCCC/KP/CMP/2008/3 
page 14 
 
 
 
 d) участвующими в совещаниях КНСО наблюдателями, упоминаемыми в 

пункте 18 руководящих принципов для СО, путем проведения в этом контексте 
регулярных заседаний "вопросы и ответы". 

 

В. Проделанная работа и принятые меры 
 

34. На каждом своем совещании в течение отчетного периода КНСО принимал к 
сведению положение в области поступлений, которые были получены секретариатом за 
прошедшее время в результате взимания сборов для покрытия административных 
расходов, связанных с деятельностью КНСО.  Поступления на сумму 320 754 долл. США 
были получены от авансовых платежей в счет сборов на обработку докладов о проверке.  
Никаких заявлений об аккредитации за отчетный период не поступало. 
 
35. На каждом совещании КНСО обсуждал вопрос о сотрудничестве с другими 
органами, принимая во внимание просьбу, изложенную КС/СС в ее решении 10/СМР.1 
(упоминается в пункте 33 выше), и принимал решение о том, что в дополнение к своему 
регулярному взаимодействи (см. пункты 38 и 39 ниже) он будет осуществлять 
соответствующее сотрудничество, если в этом возникнет необходимость.  Что касается 
сотрудничества с Исполнительным механизмом МЧР, то процесс коммуникации по 
необходимости продолжался, в том числе по линии групп по аккредитации КНСО, и 
Исполнительный совет МЧР. 
 
36. В связи с мандатом, упоминаемым в пункте 33 с) выше, КНСО принял к сведению 
информацию о назначении координационных центров для утверждения проектов СО, 
которая к этому времени была получена секретариатом в соответствии с пунктом 20 
руководящих принципов для СО, и призвал представлять информацию в контексте 
подпунктов а) и b) этого пункта.  С тем чтобы обеспечить возможности для 
взаимодействия и сотрудничества, НКЦ было предложено принять участие в рабочем 
совещании по вопросам СО, проведенном в сентябре 2008 года.  Это позволило провести 
обсуждения между НКЦ и КНСО, а также между самими НКЦ и помогло КНСО получить 
отзывы в отношении своего функционирования и ввода в действие процедуры варианта 2, 
а секретариату - получить отзывы по вопросам, касающимся НКЦ (коммуникация, 
информация и т.д.), и предложения в отношении дальнейших усовершенствований. 
 
37. На своем десятом совещании КНСО постановил: 
 
 а) признать координационный форум НОО/АНО в качестве канала коммуникации 

между КНСО и НО-заявителями и аккредитованными НО; 
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 b) предложить форуму представлять письменные материалы не позднее чем за 

14 дней до начала каждого совещания КНСО для обсуждения на этом 
совещании в рамках пункта повестки дня, посвященного взаимодействию 
между КНСО и форумом по вопросам, касающимся НО-заявителей и 
аккредитованных НО; 

 
 с) просить секретариат содействовать организации совещаний форума 

посредством, в частности: 
 
  i) создания и координации использования рассылочного сервера 

коммуникации между НО-заявителями и аккредитованными НО, 
принадлежащими к форуму; 

 
  ii) направления КНСО письменных материалов, исходящих от форума; 
 
  iii) подготовки отчетов о работе совещаний форума по вопросам СО; 
 
  iv) оказания поддержки занимающемуся вопросами СО Председателю 

(форума) в ходе совещаний КНСО. 
 
38. С учетом этого решения КНСО начиная со своего одиннадцатого совещания стал 
регулярно взаимодействовать с координационным форумом НОО/АНО. 
 
39. Что касается мандата, упомянутого в пункте 33 d) выше, то КНСО продолжал 
проводить заседания "вопросы и ответы" с зарегистрированными наблюдателями на 
каждом из своих совещаний и обеспечивал трансляцию этих заседаний через Интернет12. 
 

С. Членство 
 

40. КС/СС в своем решении 9/CMP.1 учредила КНСО;  впоследствии КС/СС избрала 
членов и заместителей членов КНСО в соответствии с пунктами 4, 5 и 8 руководящих 
принципов для СО.  На своей третьей сессии КС/СС избрала членов и заместителей 
членов для замены тех членов и заместителей членов, срок полномочий которых 
заканчивался (см. таблицу 1).  На своем десятом совещании (своем первом совещании 
2008 календарного года) КНСО избрал на основе консенсуса г-на Бёрстинга, члена от 
Стороны, включенной в приложение I, в качестве своего Председателя, а г-на Деррика 
Одерсона, члена от Стороны, не включенной в приложение I, в качестве своего 
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заместителя Председателя.  Сроки полномочий Председателя и заместителя Председателя 
закончатся непосредственно перед первым совещанием КНСО в 2009 году. 
 
41. В течение отчетного периода ушли в отставку два заместителя членов:  г-жа Астрида 
Сельмина и г-н Винсент Касулу Сейа Маконга.  Г-жа Сельмина ушла в отставку 4 декабря 
2007 года, а отставка г-на Маконги вступила в силу сразу же после одиннадцатого 
совещания КНСО, состоявшегося 16-17 июня 2008 года.  В первом случае преемник  
г-жи Сельмины был избран КС/СС на ее третьей сессии в связи с избранием новых членов 
и заместителей членов.  В последнем случае КНСО постановил просить соответствующую 
группу назначить нового заместителя члена согласно правилу 8 правил процедуры КНСО.  
По состоянию на 12 сентября 2008 года, соответствующая группа не выдвинула 
кандидатуры на замену, и в отсутствие такой кандидатуры КС/СС, возможно, изберет 
нового заместителя члена на своей четвертой сессии в контексте регулярных выборов 
членов и заместителей членов КС/СС. 
 

  Таблица 1. Члены и заместители членов Комитета по надзору за  
совместным осуществлением, избранные Конференцией  
Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон  
Киотского протокола, на ее третьей сессии 

 
Члены Заместители членов Назначенные  

Г-н Олле Бьёркa Г-н Франциосиф Шафхаузенa Другими Сторонами, 
включенными в приложение 
I  

Г-н Мориц Блансон Хенкеманс Г-н Хироки Кудоb Другими Сторонами, 
включенными в приложение 
I 

Г-н Георг Бёрстингb (Председатель) Г-н Бенуа Легеb Другими Сторонами, 
включенными в приложение 
I 

Г-н Мухаммед Камрул Чоудхуриa  Г-н Маосхенг Дуанa Сторонами, не включенными 
в приложение I  

Г-н Карлос Фуллер  Г-н Хавьер Андрес Убенталa Сторонами, не включенными 
в приложение I 

                                                                                                                                                             
12  <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>. 
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Члены Заместители членов Назначенные  

Г-жа Фату Гайеb (Г-н Винсент Касулу Сейа 
Маконга:  ушел в отставку)b, c 

Сторонами, не включенными 
в приложение I 
 

Г-н Деррик Одерсонa (заместитель 
Председателя) 

Г-жа Нгедикес Олайи Улудонг-
Поллои 

Альянсом малых островных 
государств  

Г-н Олег Плужников Г-жа Агнешка Галанa Сторонами, включенными в 
приложение I, являющимися 
странами с переходной 
экономикой 

Г-жа Даниэла Стойчеваb Г-н Георгий Гелетухаb Сторонами, включенными в 
приложение I, являющимися 
странами с переходной 
экономикой 

Г-н Влад Трускаb Г-н Матей Гасперичb Сторонами, включенными в 
приложение I, являющимися 
странами с переходной 
экономикой 

 
 a Срок полномочий:  два года, заканчивающиеся непосредственно перед первым 

совещанием Комитета по надзору за совместным осуществлением (КНСО) 
в 2010 году. 

 
 b Срок полномочий:  три года, заканчивающиеся непосредственно перед первым 

совещанием КНСО в 2009 году. 
 
 с Отставка вступила в силу сразу же после одиннадцатого совещания КНСО, 

состоявшегося 16-17 июня 2008 года. 
 

D. Расписание совещаний в 2008 году 
 

42. На своем девятом совещании КНСО принял предварительное расписание совещаний 
на 2008 год и на своих последующих совещаниях внес в него необходимые изменения, 
приняв решение запланировать на 2008 год четыре совещания (см. таблицу 2).  Хотя ранее 
в течение года КНСО рассматривал возможность планирования проведения пятого 
совещания, он постановил его не проводить (на своем двенадцатом совещании), отметив 
необходимость обеспечения эффективности своей работы и использования ресурсов.   
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Таблица 2.   Совещания Комитета по надзору за совместным  
осуществлением в 2008 году 

 

Совещание Сроки Место проведения 
Десятое 21–22 февраля Штаб-квартира РКИКООН, Бонн, Германия 

 
Одиннадцатое 16–17 июня Штаб-квартира РКИКООН (в связи с двадцать восьмыми 

сессиями Вспомогательных органов) 
 

Двенадцатое 11–12 сентября Штаб-квартира РКИКООН  
 

Тринадцатое 27–28 ноября Познань, Польша (в связи с двадцать девятыми сессиями 
вспомогательных органов и четвертой сессией Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола)  
 

 
43. Аннотированные повестки дня совещаний КНСО, а также вспомогательная 
документация по пунктам повестки дня и доклады, содержащие все решения КНСО, 
имеются на вебсайте РКИКООН, посвященном СО13. 
 
44. Для обеспечения эффективной организации и управления работой перед 
совещаниями КНСО в отчетный период проводились неофициальные консультации 
продолжительность один день. 
 

Е. Транспарентность, коммуникация и информация 
 

45. Правило 21 правил процедуры КНСО предусматривает, что с учетом потребностей в 
защите конфиденциальной информации необходимо обеспечивать транспарентность в 
работе КНСО.  Этот принцип охватывает своевременное предоставление в распоряжение 
общественности документации и каналов, по которым внешние замечания от всех Сторон, 
наблюдателей, аккредитованных при РКИКООН, а также заинтересованных кругов могут 
представляться на рассмотрение КНСО14.  Правило 20 правил процедуры КНСО 

                                                 
13  <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>. 
 
14  На своем первом совещании КНСО принял решение, согласно которому получаемые 
секретариатом сообщения, адресованные КНСО или его членам или заместителям членов, 
будут размещаться на экстранете КНСО и что в отношении всех таких сообщений будут 
направляться стандартные подтверждения получения.  На этой основе КНСО на своем 
седьмом совещании принял решение в отношении процедур коммуникации между 
общественностью и КНСО. 
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предусматривает, что документация будет распространяться через Интернет15.  Кроме 
того, руководящие принципы для СО (в частности, пункт 16) предусматривают, что 
решения КНСО будут предаваться гласности16. 
 
46. Основным средством для выполнения этих требований является вебсайт РКИКООН, 
посвященный СО.  На нем размещаются доклады о работе совещаний КНСО; 
документация по всем вопросам, согласованным КНСО;  документация, касающаяся 
работы и функций КНСО, ГА-СО, АНО, участников проектов, экспертов общественности 
и секретариата.  На нем также размещается информация, представленная НКЦ, 
учрежденными Сторонами и сообщенная в секретариат.  Кроме того, на вебсайте 
содержится широкий диапазон справочной информации, касающейся СО (от решений 
КС/СС до формуляров заявлений для экспертов).  Кроме того, в соответствующих случаях 
он служит интерфейсом для вклада общественности по различным темам, которые 
необходимы для КНСО, а также для экспертов, желающих подать заявление о членстве во 
вспомогательных органах (например, ГА-СО).  На этом вебсайте имеется ссылка на 
бюллетень JI News, который рассылает самую последнюю информацию о СО более чем 
1 500 абонентам вебсайта17. 
 
47. Секретариат также обеспечивает функционирование двух экстранетов и 
50 рассылочных серверов, целью которых является содействие действенному, 
затратоэффективному и транспарентному обмену информацией между КНСО, ГА-СО, 
ГО-СО и секретариатом.  Эти электронные средства имеют определяющее значение для 
бесперебойного и затратоэффективного функционирования КНСО.  В будущем могут 
быть введены в действие дополнительные экстранеты и более совершенные интерфейсы 
контактов и реестра экспертов и узловой центр для передачи сообщений в целях 
облегчения коммуникации для процедуры варианта 2 и процесса аккредитации по линии 
КНСО. 
 
48. В соответствии с пунктом 18 руководящих принципов для СО и правилом 22 правил 
процедуры КНСО все Стороны, аккредитованные при РКИКООН наблюдатели и 
заинтересованные круги могут принимать участие в совещаниях КНСО в качестве 
наблюдателей, если КНСО не примет иного решения, при условии их регистрации как  

                                                 
15  Включая повестки дня, проекты программ работы и аннотации к предлагаемым 
повесткам дня. 
 
16  <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>. 
 
17 По состоянию на 1 сентября 2008 года. 
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минимум за две недели до начала совещания.  Кроме того, в рамках КС/СС 3 и двадцать 
шестых сессий вспомогательных органов КНСО в качестве параллельных мероприятий 
провел заседания "вопросы и ответы", которые были открыты для всех участников 
сессий18. 
 
49. В целях дальнейшего повышения транспарентности КНСО по мере возможности 
организовывает трансляцию своих совещаний и заседаний "вопросы и ответы" через 
Интернет19. 
 
50. Кроме того, 9 и 10 сентября 2008 года в Бонне, Германия, состоялось одно рабочее 
совещание по СО20.  В этом рабочем совещании, которое было организовано 
секретариатом, приняли участие члены и заместители членов КНСО, а также более 
50 экспертов по основанным на проектах механизмам, в том числе НКЦ, НО-заявители, 
неправительственные и межправительственные организации, участники проектов, 
разработчики проектов и консультанты.  Участники рабочего совещания обменялись 
опытом, мнениями и информацией о СО и о прогрессе в работе КНСО и обсудили 
ожидания, которые различные заинтересованные круги возлагают на этот процесс, 
в частности в отношении методологических вопросов и использования ПТД, а также 
работы АНО.  Первый день рабочего совещания был организован в порядке дискуссии 
"за круглым столом" между КНСО, НО-заявителями и приглашенными участниками 
проектов, разработчиками и консультантами.  Во второй день рабочего совещания, 
проходившего с участием всех заинтересованных кругов, основное внимание в ходе 
обсуждений было уделено методологическим и связанным с ПТД вопросам, а также 
другим важнейшим вопросам, касающимся функционирования процедуры варианта 2 
и процесса аккредитации в рамках КНСО.   
 
51. В ходе взаимодействия, налаженного КНСО с различными субъектами и 
заинтересованными кругами в процессе СО, он принимает к сведению высказанные 
озабоченности и предложения.  КНСО стремится должным образом учесть их при 
осуществлении своей программы работы.  Высказывались также озабоченности в 
отношении необходимости прояснения роли СО за рамками первого периода действия 
обязательств по Киотскому протоколу. 
 

                                                 
18 <http://ji.unfccc.int/Workshop>. 
 
19 <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings> и <http://ji.unfccc.int/Workshop>. 
 
20  Доклад размещен на <http://ji.unfccc.int/Workshop>. 
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F. Роль секретариата 
 

52. В соответствии с пунктом 19 руководящих принципов для СО и правилом 28 правил 
процедуры КНСО секретариат РКИКООН осуществляет обслуживание КНСО. 
 
53. Секретариат занимался административным, материально-техническим и 
оперативным обеспечением четырех совещаний КНСО и пяти совещаний ГА-СО, которые 
проводились за отчетный период.  Он также занимался распределением рабочей нагрузки 
в отношении различных процессов (аккредитация и цикл проектов), разрабатывал и вел 
информационную систему СО и соответствующие интерфейсы на базе Интернета, 
предназначенные для мобилизации вклада общественности и экспертов, и отвечал на 
поступавшие внешние запросы.   
 
54. Секретариат осуществлял сопровождение и занимается дальнейшей разработкой 
информационной системы СО в целях оказания поддержки выполнению работы, 
связанной с процедурой варианта 2, и необходимого интерфейса с международным 
регистрационным журналом операций (МРЖО) для обеспечения своевременной и точной 
передачи МРЖО информации, касающейся проектов СО. 
 
55. КС/СС в своем решении 3/СМР.3 просила секретариат, в том числе с целью начала 
общего обзора всех проектов СО, разработать на базе Интернета интерфейс для 
пользования НКЦ Сторон, которые представили информацию в соответствии с 
пунктом 20 руководящих принципов для СО и в которых реализуются проекты 
совместного осуществления, в целях: 
 
 а) предоставления транспарентного доступа к информации о проектах, 

публикуемой в соответствии с пунктом 28 руководящих принципов для СО; 
 
 b) представления МРЖО информации об учреждении проектов СО, 

осуществляемых в соответствии с пунктом 23 руководящих принципов для СО 
(также именуемых проектами СО варианта 1); 

 
 с) получения проектных идентификаторов для проектов СО, которые 

присваиваются информационной системой СО, обеспечивая их уникальный 
характер, и которые используются МРЖО. 

 
56. С учетом этой просьбы секретариат разработал на вебсайте РКИКООН, 
посвященном СО, интерфейс и предоставил его в распоряжение НКЦ.  С его 
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использованием на вебсайте представлен общий обзор всех проектов СО (вариант 1 и 
вариант 2)21. 
 
57. Когда был учрежден КНСО, ему оказывало поддержку лишь незначительное 
количество сотрудников секретариата.  Хотя были набраны дополнительные сотрудники, 
секции СО секретариата по мере развития деятельности может потребоваться 
дополнительный персонал.  Для обеспечения в долгосрочной перспективе оказания 
своевременной и высококачественной поддержки КНСО, особенно в том, что касается 
рассмотрения конкретных вопросов в рамках процессов аккредитации и варианта 2, 
необходимо тщательно проанализировать вопрос о потребностях в ресурсах, поскольку 
работа, связанная с этими процедурами, продолжается, что отражено в плане управления 
СО на 2008-2009 годы22. 
 
58. Секретариат проводил деятельность по мобилизации ресурсов в поддержку работы 
по СО, осуществлял управление взносами Сторон и регулярно представлял КНСО 
доклады о положении в области ресурсов (см. главу V ниже). 
 

V. РЕСУРСЫ 
 

А. План управления в области совместного осуществления  
на 2008-2009 годы 

 
59. КС/СС в своих решениях 3/СМР.2 и 3/СМР.3 просила КНСО держать в поле зрения 
план управления СО и в случае необходимости вносить в него изменения для обеспечения 
действенного, затратоэффективного и транспарентного функционирования КНСО и 
соответствующей деятельности в области СО, в частности путем: 
 
 а) выявления и осуществления дальнейших мер, направленных на укрепление 

процесса СО и его способности реагировать на потребности Сторон и 
заинтересованных кругов; 

 
 b) принятия надлежащих показателей эффективности управления. 
 
60. На своем двенадцатом совещании КНСО рассмотрел и согласовал подготовленный 
секретариатом пересмотренный план управления на 2008-2009 годы, содержащийся в 

                                                 
21 <http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html>. 
 
22 FCCC/KP/CMP/2008/3 (Part II). 
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документе FCCC/KP/CMP/2008/3 (Part II)23.  Внесенные в план управления коррективы 
отражают ожидаемое увеличение рабочей нагрузки в связи с решением вопросов 
проектного цикла и текущей деятельностью по аккредитации НО.  Вместе с тем КНСО 
принял во внимание нынешнюю неопределенность в отношении объема деятельности, 
подлежащей осуществлению, и, по-прежнему пытаясь сдерживать рост издержек, 
связанных со своей соответствующей деятельностью, при обеспечении в то же время 
эффективности своей работы, он внес необходимые коррективы в план, не увеличивая 
общие издержки по своей деятельности на двухгодичный период. 
 
61. КНСО в соответствии с решением 3/СМР.2 отметил необходимость в разработке 
надлежащих показателей эффективности управления.  КНСО приступил к этой работе, 
рассмотрев данный вопрос на своих девятом, десятом и двенадцатом совещаниях.  
В частности, он опробовал некоторые предварительные показатели и во взаимодействии 
с секретариатом будет дополнительно усовершенствовать показатели, подлежащие 
использованию, на своем тринадцатом совещании.  После этого КНСО представит доклад 
КС/СС.   
 

В. Ресурсы для работы в области совместного осуществления 
 

62. За отчетный период КНСО осуществлял контроль и рассматривал положение дел в 
области ресурсов для работы над СО, основываясь на докладах, представляемых 
секретариатом.  Секретариат подготавливал и постоянно обновлял информацию об 
основных областях деятельности (таких, как совещания и деятельность КНСО;  
деятельность, связанная с аккредитацией НО, представлением ПТД и заключений;  
технические рабочие совещания и деятельность в поддержку соответствующих областей 
работы).  Эта информация использовалась для мобилизации ресурсов и была включена в 
план управления СО.  Обновленная информация о наличии ресурсов также включается в 
план. 
 
63. В приложении к настоящему документу содержится резюме объявленных и 
выплаченных взносов Сторон для поддержки работы в области СО в 2008-2009 годах.  
КНСО хотел бы выразить признательность за эти выплаченные и объявленные взносы. 
 
64. КС/СС в своем решении 9/СМР.1 постановила, что любые административные 
расходы, возникающие в результате применения процедур, предусмотренных 
руководящими принципами для СО в отношении функционирования КНСО, покрываются 
как Сторонами, включенными в приложение I, так и участниками проектов в соответствии 

                                                 
23  Первоначальный план управления содержится в документе FCCC/KP/CMP/2007/4 
(Part II). 
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с условиями, определенными в решении, принятом КС/СС на ее первой сессии.  В этом 
контексте КС/СС в своем решении 10/СМР.1 просила КНСО разработать положения, 
регулирующие взимание сборов;  КНСО разработал эти положения и впоследствии 
представил их КС/СС на ее второй сессии.  На своем восьмом совещании КНСО принял 
решение, которое было одобрено КС/СС на ее третьей сессии. 
 
65. Ресурсы для дополнительного финансирования за отчетный период распределялись 
следующим образом: 
 
 а) переходящий остаток за 2007 год:  2 037 958 долл. США; 
 
 b) взносы Сторон в 2008-2009 годах24:  808 899 долл. США (см. приложение). 
 
66. В конце отчетного периода дефицит ресурсов составлял 1,8 млн. долл. США на 
оставшуюся часть двухгодичного периода 2008-2009 годов, если исходить из текущего 
бюджета, содержащегося в плане управления СО.  Следует также отметить, что даже если 
будут применяться согласованные положения о сборах, упомянутые в пункте 31 выше, то 
общий объем собранных до настоящего времени сборов составит 545 563 долл. США, т.е. 
приблизительно 7% суммы, необходимой для финансирования работы КНСО с 2010 года 
из этого источника.  Поэтому потребуются добровольные взносы Сторон, включенных в 
приложение I, для дальнейшего покрытия административных расходов, связанных с 
осуществлением статьи 6 Киотского протокола, по крайней мере до конца 2009 года.  
В зависимости от изменений, которые произойдут в течение оставшейся части 
двухгодичного периода, могут потребоваться дополнительные взносы для поддержки 
работы по СО после 2009 года. 
 
67. С учетом этой ситуации КНСО неоднократно подтверждал призывы КС/СС к 
Сторонам, включенным в приложение I, вносить взносы в Целевой фонд для 
вспомогательной деятельности на предсказуемой и устойчивой основе с целью 
обеспечения того, чтобы все необходимые виды деятельности, предусмотренные в 
поддержку осуществления статьи 6 Киотского протокола, могли быть осуществлены.  
Нехватка таких взносов может привести к тому, что КНСО будет неспособен 
осуществлять запланированно предусмотренную работу и запланированные виды 
деятельности по линии аккредитации НО и рассмотрения заключений.   
 

                                                 
24 По состоянию на 12 сентября 2008 года. 
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VI. РЕЗЮМЕ РЕШЕНИЙ 
 

68. В соответствии с пунктом 16 руководящих принципов для СО решения, 
принимаемые КНСО, предаются гласности на всех шести официальных языках 
Организации Объединенных Наций путем включения в ежегодный доклад КНСО для 
КС/СС самих решений или ссылок на них (с указанием на их размещение на вебсайте 
РКИКООН, посвященном СО). 
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Приложение 
 

Положение в области взносов для поддержки деятельности по совместному 
осуществлению в течение двухгодичного периода 2008-2009 годов  

(по состоянию на 12 сентября 2008 года) 
 

Сторона 
Объявленные 

взносы 
(в долл. США) 

Полученные 
взносы 

(в долл. США) 

Невыплаченны
й остаток 

(в долл. США) 
Австрия 37 035 37 035 0 

Бельгия 0 34 139 0 

Европейское сообщество 150 000 118 343 31 657 

Латвия 4 000 4 000 0 

Нидерланды 117 547 117 547 0 

Румыния 20 891 0 20 891 

Испания 33 272 76 466 0 
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

228 881 421 369 0 

Итого 591 626 808 899 52 548 
 

------ 
 


