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Резюме 

 Настоящий доклад охватывает работу Комитета по надзору за совмест-
ным осуществлением (КНСО) в период с 24 октября 2010 года по 14 сентября 
2011 года, в течение которого КНСО провел три совещания, одну консультацию 
"за круглым столом" с заинтересованными кругами и одно техническое рабочее 
совещание. В докладе освещаются достижения и проблемы, стоящие перед 
КНСО в области надзора за функционированием этого механизма. В частности, 
в  нем сообщается о работе, проделанной КНСО в ответ на просьбу, сформули-
рованную Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола (КС/СС), на ее шестой сессии. Кроме того, в докладе со-
держится ряд рекомендаций относительно мер для принятия КС/СС. И наконец, 
в нем приводится информация о положении с финансовыми ресурсами для ра-
боты в области совместного осуществления. 
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 I. Установочное резюме 

1. Настоящий ежегодный доклад Комитета по надзору за совместным осу-
ществлением (КНСО) для Конференции Сторон, действующей в качестве сове-
щания Сторон Киотского протокола (КС/СС), охватывает деятельность в облас-
ти совместного осуществления (СО) в период с 24 октября 2010 года по 14 сен-
тября 2011 года (именуемый далее "отчетный период"), т.е. по дату закрытия 
двадцать шестого совещания КНСО. В течение этого периода КНСО провел три 
совещания, одну консультацию "за круглым столом" с заинтересованными кру-
гами и одно техническое рабочее совещание по вопросам СО. В докладе не ос-
вещается период между двадцать шестым совещанием КНСО и седьмой сесси-
ей КС/СС; однако Председатель КНСО г-н Мухаммед Камрул Чоудхури остано-
вится на всех соответствующих вопросах, относящихся к этому периоду, в сво-
ем устном докладе КС/СС на ее седьмой сессии. 

2. В докладе рекомендуются меры для принятия КС/СС на ее седьмой сес-
сии. В нем также рассматривается работа, проделанная КНСО за отчетный пе-
риод, в том числе по продолжению ввода в действие процедуры проверки в 
рамках КНСО (именуемой далее "процедура варианта 2"), рассмотрению свя-
занных с проектами вопросов и функционированию процесса аккредитации для 
СО. На основе этой информации КС/СС, возможно, пожелает дать КНСО даль-
нейшие руководящие указания в отношении СО.  

3. В докладе освещаются области руководства, управления и ресурсов, ко-
торые имеют огромное значение для обеспечения действенного, затратоэффек-
тивного и транспарентного функционирования КНСО. Применительно к стату-
су процедуры варианта 2 в нем отмечается, что на вебсайте СО РКИКООН бы-
ли представлены и опубликованы 259 проектно-технических документов (ПТД) 
и один технический документ для программы действий (ТД-ПД) и что 32 поло-
жительных заключения по ПТД были сочтены КНСО окончательными. В ре-
зультате осуществления 218 действующих проектов СО, описываемых в ПТД, 
в течение первого периода действия обязательств по Киотскому протоколу 
должно быть достигнуто общее сокращение выбросов в объеме приблизительно 
350 млн. тонн эквивалента диоксида углерода (т экв. СО2). Осуществление 32 
проектов, в отношении которых были вынесены положительные заключения, 
позволит достичь за тот же период сокращения выбросов в размере 
44 млн. т экв. СО2. Пятьдесят одна проверка сокращений выбросов в отноше-
нии 21 проекта была утверждена как окончательная. Эти окончательные про-
верки касаются 10 млн. т экв. СО2, которые будут введены в обращение в виде 
единиц сокращения выбросов (ЕСВ). 

4. КНСО отметил, что финансовое положение КНСО и его вспомогательных 
структур значительно улучшилось по сравнению с тем же периодом 2010 года 
благодаря получению взносов Сторон в период с августа по декабрь 2010 года, 
в связи с чем КНСО выразил свое удовлетворение. Кроме того, улучшению фи-
нансового положения в значительной мере содействовали введение сборов по 
процедуре варианта 1 и текущий процесс определения первоочередных направ-
лений деятельности КНСО и осуществления пересмотренной программы рабо-
ты на 2011−2013 годы. 

5. В соответствии с просьбами, высказанными КС/СС на ее шестой сессии, 
разработанные КНСО рекомендации в отношении рассмотрения возможных ва-
риантов развития подхода, воплощенного в СО, в рамках проведения первого 
обзора руководящих принципов для осуществления статьи 6 Киотского прото-
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кола (именуемых далее "руководящие принципы для СО")1 во исполнение пунк-
та 8 решения 9/СМР.1 и рекомендации в отношении поправок к структуре сбо-
ров для покрытия административных расходов, связанных с деятельностью 
КНСО и его вспомогательных структур представлены в документе FCCC/KP/ 
CMP/2011/9. 

 II. Введение 

 А. Мандат 

6. КС/СС своим решением 10/СРМ.1 учредила КНСО для осуществления 
надзора, среди прочего, за проверкой сокращения выбросов и увеличения аб-
сорбции, достигнутых в рамках деятельности по проектам согласно статье 6 
Киотского протокола (именуемым далее "проекты СО"), в соответствии с руко-
водящими принципами для СО. 

7. Руководящими принципами для СО предписывается, что КНСО пред-
ставляет доклад о своей деятельности на каждой сессии КС/СС и что КС/СС 
выносит руководящие указания относительно осуществления статьи 6 Киотско-
го протокола и обеспечивает руководство КНСО. 

 В. Сфера охвата доклада 

8. В настоящем докладе содержится информация о работе, проделанной 
КНСО за период после представления его письменного доклада КС/СС на ее 
шестой сессии2. КНСО применяет на практике процедуру варианта 23 с октября 
2006 года, когда была завершена работа по вводу ее в действие. В настоящем 
докладе приводится информация о решениях и мерах, принятых КНСО в целях 
дальнейшего улучшения функционирования процедуры варианта 2, и акценти-
руются те вопросы, которые КС/СС, возможно, пожелает рассмотреть на своей 
седьмой сессии. В докладе также рассматриваются вопросы руководства, в ча-
стности меры, принятые для обеспечения действенного, затратоэффективного и 
транспарентного функционирования КНСО, а также финансовое положение в 
увязке с работой по СО в течение двухгодичного периода 2010−2011 годов. 

9. Доклад охватывает период с 24 октября 2010 года по 14 сентября 2011 го-
да. Последующий период, вплоть до начала седьмой сессии КС/СС, будет ос-
вещен в устном докладе Председателя КНСО на седьмой сессии КС/СС; в этом 
докладе будут охвачены все соответствующие вопросы, касающиеся этого пе-
риода. 

10. В докладе дано описание проделанной КНСО работы и возникших перед 
ним проблем и приводится краткая информация о ходе применения процедуры 
варианта 2 в течение этого периода. В соответствии с просьбами, высказанны-
ми КС/СС на ее шестой сессии, разработанные КНСО рекомендации относи-
тельно возможных вариантов развития подхода, воплощенного в СО, для рас-
смотрения КС/СС в рамках проведения первого обзора руководящих принципов 
для СО в соответствии с пунктом 8 решения 9/СМР.1 и рекомендации относи-
тельно внесения поправок в структуру сборов для покрытия административных 

  

 1 Решение 9/СМР.1, приложение. 
 2 FCCC/KP/CMP/2010/9. 
 3 Определена в пунктах 30−45 руководящих принципов для СО. 
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расходов, связанных с деятельностью КНСО и ее вспомогательных структур, 
содержатся в документе FCCC/KP/CMP/2011/9. Полная информация о деятель-
ности и функциях КНСО имеется на вебсайте СО РКИКООН, являющемся цен-
тральным депозитарием докладов о совещаниях КНСО и документации, приня-
той Комитетом4. 

 С. Меры, которые могут быть приняты Конференцией Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола 

11. Рассмотрев настоящий доклад и приняв к сведению устный доклад Пред-
седателя КНСО на ее седьмой сессии, КС/СС на той же сессии, возможно, по-
желает: 

 а) приступить к первому обзору руководящих принципов для СО, 
включая рассмотрение рекомендаций КНСО в отношении возможных вариантов 
развития подхода, воплощенного в СО, которые содержатся в доку-
менте FCCC/KP/CMP/2011/9, и определение процесса и сроков проведения об-
зора; 

 b) одобрить рекомендованную КНСО структуру сборов для покрытия 
административных расходов, связанных с деятельностью КНСО и ее вспомога-
тельных структур.  

12. Ожидается, что в соответствии с пунктами 4−6 руководящих принципов 
для СО КС/СС изберет в состав КНСО со сроком полномочий на два года на 
основе полученных от Сторон кандидатур: 

 а) одного члена и одного заместителя члена от Сторон, включенных в 
приложение I к Конвенции (Стороны, включенные в приложение I), которые 
осуществляют процесс перехода к рыночной экономике; 

 b) одного члена и одного заместителя члена от Сторон, включенных в 
приложение I, которые не упомянуты в пункте 12 а) выше; 

 с) двух членов и двух заместителей членов от Сторон, не включенных 
в приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I); 

 d) одного члена и одного заместителя члена от малых островных раз-
вивающихся государств. 

 III. Достижения и проблемы 

13. В пункте 13 своего решения 4/СМР.6 КС/СС просила КНСО осуществ-
лять деятельность в областях, изложенных в главе VI "Доклада об опыте ис-
пользования процедуры проверки Комитета по надзору за совместным осуще-
ствлением и возможных улучшениях в будущей работе механизма совместного 
осуществления"5, включенного в доклад КНСО для шестой сессии КС/СС, при 
соблюдении соответствующего порядка приоритетности, с учетом самых по-
следних сведений о финансовом положении, а также финансовых прогнозов, в 
целях ускорения процесса СО без нанесения ущерба доверию к нему и его по-
лезности для окружающей среды. 

  

 4 <http://ji.unfccc.int>. 
 5 FCCC/KP/CMP/2010/9, приложение 1. 
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14. В число областей деятельности для переориентации программы работы 
КНСО были включены следующие области: 

 а) уточнение и доработка ряда вопросов в руководящих указаниях по 
критериям установления исходных условий и мониторинга, включая возможное 
использование инновационных методологических подходов, таких как приме-
нение стандартизированных исходных условий, и программных подходов; 

 b) дальнейший анализ возможности установления временны х ограни-
чений для каждого из этапов проектного цикла СО; 

 с) активизация сотрудничества с назначенными координационными 
центрами (НКЦ) Сторон, включенных в приложение I, в частности путем воз-
можного создания форума НКЦ; 

 d) укрепление информационно-пропагандистской деятельности и со-
трудничества с заинтересованными кругами в рамках СО; 

 е) увеличение числа и расширение возможностей аккредитованных 
независимых органов (АНО). 

15. КНСО определил в том же докладе ряд областей, в которых СО могло бы 
развиваться в долгосрочной перспективе, и предложил Сторонам рассмотреть 
эти области в рамках их обсуждений, касающихся будущего климатического 
режима согласно РКИКООН: 

 a) внесение изменений в операционную модель СО путем либо уста-
новления унифицированного варианта для СО, либо укрепления ныне исполь-
зуемых варианта 16 и варианта 27 независимо друг от друга; 

 b) внесение кардинальных изменений в процедуры СО, в том числе в 
отношении демонстрации дополнительности, гармонизации процедур утвер-
ждения национальных проектов и средств реализации синергизма между про-
цессом аккредитации СО и другими аккредитационными процессами; 

 с) внесение кардинальных изменений в схему финансирования СО в 
целях обеспечения стабильности и устойчивости источников финансирования 
работы по СО в будущем; 

 d) корректировка сферы охвата, функций и членского состава КНСО. 

16. Помимо этого, КНСО также рекомендовал следующие конкретные меры 
для принятия КС/СС на ее шестой сессии: 

 a) уточнить вопросы, касающиеся продолжения деятельности в рам-
ках процедуры варианта 2 в ближайший период после 2012 года; 

 b) приступить к первому обзору руководящих принципов для СО на 
ее седьмой сессии на основе полного набора рекомендаций, которые будут 
представлены КНСО; 

 с) рассмотреть вопрос о введении нового сбора для увеличения объе-
ма ресурсов, поступающих от проектов по процедуре варианта 1, в целях фи-
нансирования деятельности КНСО и его вспомогательных структур. 

  

 6 Процесс проверки, проводимый принимающими Сторонами. 
 7 Процесс проверки, проводимый в рамках КНСО. 



 FCCC/KP/CMP/2011/4 

GE.11-64260 7 

17. На своем первом заседании в 2011 году КНСО принял план работы для 
КНСО на период 2011−2013 годов с учетом мандата, определенного на шестой 
сессии КC/СС на основе предложенных направлений деятельности, которые 
были включены в вышеупомянутый доклад. 

18. Всеобъемлющая концепция работы КНСО в период 2011−2013 годов 
предполагает прочное закрепление за СО статуса эффективного средства меж-
дународного взаимодействия для Сторон, являющихся развитыми странами, в 
деятельности по сокращению их выбросов парниковых газов и создание надеж-
ной основы для развития СО в качестве механизма сокращения выбросов пар-
никовых газов в период после 2012 года. 

19. Для реализации вышеупомянутой концепции КНСО сосредоточит свои 
усилия в период 2011−2013 годов на достижении следующих трех основных 
целей: 

 а) повышение эффективности дальнейшего функционирования СО за 
счет обеспечения необходимых ресурсов, включая обработку новых представ-
лений, касающихся проектов и аккредитации, и совершенствование руководя-
щих указаний для него с целью придания им большей однозначности и обеспе-
чения их применимости как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах; 

 b) активизация пропаганды механизма за счет усиления информаци-
онно-просветительской работы для обеспечения более глубокого понимания за-
интересованными кругами и директивными органами выгод СО и его вклада в 
реагирование на изменение климата; 

 с) внесение эффективного вклада в дальнейшее развитие СО за счет 
активизации рассмотрения Сторонами и другими экспертами возможных путей 
дальнейшего развития и использования СО в период после 2012 года, в том 
числе путем содействия межправительственному процессу в отношении данно-
го вопроса. 

20. КНСО уже приступил к реализации следующих 16 конкретных мер по 
достижению этих целей, которые описаны в его плане работы на 2011−2013 го-
ды: 

 а) обработка представлений в рамках проектного цикла СО; 

 b) обработка заявок на аккредитацию и оценок; 

 с) разработка плана чрезвычайных действий для ПУ СО на 
2010-2011 годы; 

 d) пересмотр положений о сборах; 

 е) подготовка рекомендаций для КC/СС относительно структуры сбо-
ров; 

 f) пересмотр программно-рекомендательных документов; 

 g) установление предельных сроков для каждого из этапов проектного 
цикла СО; 

 h) применение процедуры принятия решений в электронной форме; 

 i) пересмотр руководящих указаний относительно оказания поддерж-
ки использованию простых и инновационных методологических подходов; 

 j) пересмотр процедуры аккредитации СО; 

 k) разработка коммуникационной стратегии; 



FCCC/KP/CMP/2011/4 

8 GE.11-64260 

 l) создание форума НКЦ; 

 m) активизация информационно-пропагандистской деятельности; 

 n) вовлечение других заинтересованных кругов, изучение возможно-
стей развития сотрудничества с международными учреждениями; 

 o) информационно-пропагандистская деятельность членов КНСО, на-
лаживание контактов с СМИ; 

 p) подготовка рекомендаций для КC/СС относительно пересмотра ру-
ководящих принципов для СО. 

21. Для достижения первой цели своего плана работы и в соответствии с ре-
комендацией КC/СС КНСО продолжал прилагать усилия для содействия про-
цессу аккредитации независимых органов (НО). За предыдущие отчетные пе-
риоды КНСО аккредитовал только четыре НО (из которых один добровольно 
отказался от своей аккредитации в 2010 году). Для увеличения этого числа 
КНСО принял на своем двадцать пятом совещании временные меры по аккре-
дитации представивших заявки НО, которым было направлено уведомительное 
письмо в соответствии с процедурой аккредитации СО. 

22. Благодаря применению этого подхода к 1 августа 2011 года было аккре-
дитовано восемь дополнительных НО. Помимо этого, на своих двух последних 
совещаниях КНСО аккредитовал еще два НО, завершивших процедуру завере-
ния. Тем временем два АНО добровольно отказались от своей аккредитации. 
Таким образом, число АНО возросло с трех до одиннадцати. 

 А. Проблемы в области совместного осуществления с упором на 
вопросы, касающиеся периода после 2012 года  

23. КНСО придерживается того мнения, что в плане практического примене-
ния у механизма СО имеется будущее и после завершения первого периода дей-
ствия обязательств согласно Киотскому протоколу. На своей шестой сессии 
КC/СС приняла к сведению это мнение КНСО и постановила приступить на 
своей седьмой сессии к первому обзору руководящих принципов для СО. 

24. КC/СС также просила КНСО вынести "рекомендации относительно воз-
можных вариантов развития подхода, воплощенного в СО" (см. FCCC/KP/ 
CMP/2011/9). Эти рекомендации будут рассмотрены КC/СС в рамках первого 
обзора руководящих принципов для СО. 

25. КНСО глубоко убежден в том, что для реализации механизмом СО своего 
потенциала и сохранения своей актуальности в качестве инструмента смягче-
ния последствий изменения климата после 2012 года потребуется внесение су-
щественных изменений в его организационную структуру. 

26. Некоторые из ключевых рекомендаций, которые, как полагает КНСО, 
должны быть рассмотрены Сторонами в контексте обзора руководящих прин-
ципов для СО, связаны с процессом проверки, учреждением нового руководя-
щего органа для единого процесса проверки, процессами утверждения нацио-
нальных проектов, действующими требованиями приемлемости и финансовыми 
ресурсами для финансирования руководящего органа. КНСО также полагает, 
что любой пересмотр руководящих принципов для СО должен сопровождаться 
принятием некоторых промежуточных мер, которые обеспечили бы плавный 
переход в период внедрения нового пересмотренного варианта. 
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27. КНСО считает, что особая ценность системы СО, и в частности СО под 
международным надзором в соответствии с процедурой варианта 2, по-
прежнему заключается в том, что она дает возможность подтвердить надеж-
ность и достоверность измеренных сокращений выбросов и введенных в обра-
щение компенсационных квот в той степени, в какой ни одна Сторона, дейст-
вующая в одиночку, не в состоянии этого сделать. КНСО придерживается того 
мнения, что существующий двухвариантный подход к СО неустойчив и препят-
ствует успеху всего механизма СО. В этой связи КНСО рекомендует пересмот-
реть руководящие принципы для СО с целью замены нынешнего двухвариант-
ного подхода единым унифицированным процессом проверки. 

28. В рамках пересмотра руководящих принципов для СО КНСО рекоменду-
ет КС/СС учредить новый руководящий орган для осуществления единого про-
цесса проверки. Новый руководящий орган должен устанавливать минималь-
ные стандарты и процедуры для выпуска компенсационных квот в пределах 
"ограничительной системы", инициировать аккредитационный процесс для ак-
кредитации аудиторов и представлять КС/СС доклады об осуществлении СО и 
общем соответствии деятельности по СО установленным политическим рам-
кам. Таким образом, руководящий орган не будет участвовать в оценке индиви-
дуальных проектов как таковой. 

29. КНСО также рекомендует сохранять численность членского состава ру-
ководящего органа на уровне, не препятствующем его эффективному управле-
нию, причем не менее половины его членов должны составлять представители 
Сторон, активно принимающих у себя проекты СО. Остальными членами руко-
водящего органа должны являться представители других Сторон, включая раз-
вивающиеся страны, и, возможно, представители деловых кругов и природо-
охранных организаций. 

30. В отношении утверждения проектов на национальном уровне КНСО ре-
комендует, чтобы такое утверждение проекта требовалось только от прини-
мающей его Стороны, поскольку это оптимизировало бы процесс осуществле-
ния проектов и позволило бы признать тот факт, что в утверждении проектов в 
первую очередь заинтересованы сами принимающие Стороны. Также рекомен-
дуется, чтобы определяемые и вводимые в обращение процедуры национально-
го утверждения проектов носили согласованный характер и чтобы после одоб-
рения проекта в рамках системы СО принимающие Стороны резервировали оп-
ределенное количество единиц, соответствующее ожидаемому сокращению вы-
бросов или увеличению абсорбции в результате осуществления проекта, для 
последующего распределения среди участников проекта. Возможно, это помо-
жет ускорить процесс ввода в обращение после завершения проекта и снизить 
риск для участников проекта в отношении выполнения принимающей Стороной 
любых необходимых требований приемлемости и ее способности вводить в об-
ращение и передавать ЕСВ.  

31. На данный момент не существует никаких предписаний относительно 
обязательной повторной оценки выполнения текущих требований приемлемо-
сти той или иной Стороной в контексте второго периода действия обязательств. 
КНСО рекомендует КС/СС рассмотреть вопрос о возможно существующей не-
обходимости в установлении требований приемлемости для участия в СО с 
учетом новой информации, позволяющей составить более четкое представление 
о будущем международном климатическом режиме в период после 2012 года. 

32. КНСО подчеркивает, что в дальнейшем важно будет обеспечить плавный 
переход от обработки проектов СО в соответствии с действующими руководя-
щими принципами для СО, включая "корректировочные" периоды, к внесению 
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в них тех или иных изменений, особенно с учетом того времени, которое потре-
буется после принятия его пересмотренных руководящих принципов для учре-
ждения руководящего органа и установления новых стандартов и процедур. 
В этой связи он рекомендует, чтобы такие переходные меры были рассмотрены 
в ходе обзора руководящих принципов для СО с целью установления принци-
пов, которыми необходимо будет руководствоваться при проведении любого пе-
ресмотра. 

33. В отношении финансовых ресурсов КНСО рекомендует установить ком-
плексные сборы за аккредитацию, регистрацию и проверку для полноценного 
финансирования работы руководящего органа и его вспомогательных структур 
на устойчивой и предсказуемой основе. 

34. И наконец, в отношении продолжения деятельности в соответствии 
с процедурой варианта 2 в ближайший период после 2012 года КНСО рекомен-
дует КС/СС уточнить, что вынесение заключений по проектам и проверка со-
кращений выбросов и увеличения абсорбции поглотителями могут проводиться 
и далее. Помимо этого, в отношении сокращения выбросов и увеличения аб-
сорбции, имеющих место после завершения первого периода действия обяза-
тельств, КНСО рекомендует КС/СС либо: 

 а) разрешить, чтобы сокращения выбросов и увеличения абсорбции, 
достигнутые благодаря имеющимся и новым проектам в период между 1 янва-
ря 2013 года и либо концом "корректировочного" периода, либо датой опреде-
ления установленного количества для принимающей Стороны на второй период 
действия обязательств согласно Киотскому протоколу, в зависимости от того, 
что наступит быстрее, вводились в обращение принимающими Сторонами как 
ЕСВ в соответствии с процедурой варианта 2 путем преобразования единиц ус-
тановленного количества (ЕУК) или единиц абсорбции (ЕА), полученных в пер-
вый период действия обязательств; либо 

 b) принять на своей восьмой сессии решение об установлении усло-
вий и процедур ввода в обращение квот согласно процедуре варианта 2 и их по-
следующего вычитания из будущих целевых показателей сокращения или огра-
ничения выбросов, принятых Сторонами, осуществляющими у себя эти виды 
деятельности. 

 В. Рекомендации для Конференции Сторон, действующих в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола 

35. КНСО согласовал рекомендации в отношении возможных вариантов раз-
вития подхода, воплощенного в СО, для рассмотрения в рамках проводимого 
КС/СС первого обзора руководящих принципов для СО на ее седьмой сессии. 
Для подготовки этих рекомендаций КНСО рассмотрел замечания заинтересо-
ванных кругов, полученные после его обращения к общественности с просьбой 
о представлении материалов, и сопоставительный анализ национальных руко-
водящих принципов и процедур утверждения проектов СО в соответствии с ва-
риантом 1 и вариантом 2 СО, включая ключевые различия между этими двумя 
вариантами8. 

36. В ответ на просьбу, сформулированную КС/СС на ее шестой сессии, 
КНСО рассмотрел возможные варианты пересмотра уровня и структуры его 
сборов и постановил рекомендовать КС/СС оставить их без изменений, отметив 

  

 8 На двадцать шестом совещании КСНО. 
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при этом возможность возвращения к вопросу о необходимости корректировок 
сборов на ее седьмой сессии. В этом контексте КНСО также предложил КС/СС 
сохранить предоставленный КНСО на ее последней сессии мандат, предусмат-
ривающий возможность вынесения рекомендаций в отношении повторного рас-
смотрения и пересмотра уровня и структуры сборов в будущем. 

 IV. Работа, проделанная за отчетный период 

 А. Процедура проверки в рамках Комитета по надзору 
за совместным осуществлением 

37. В течение отчетного периода КНСО уделял основное внимание функцио-
нированию процедуры варианта 2. В то же время КНСО продолжил работу по 
совершенствованию процедуры варианта 2 путем проведения, когда это было 
целесообразно, консультаций с заинтересованными кругами и учета их потреб-
ностей. КНСО выпускал, при необходимости, стандарты, процедуры, руково-
дящие принципы и уточнения.  

38. К 14 сентября 2011 года были представлены 259 ПТД и один технический 
проект программы действий (ТП-ПД), которые были размещены в открытом 
доступе на вебсайте СО РКИКООН в соответствии с пунктом 32 руководящих 
принципов для СО. В течение первого периода действия обязательств по Киот-
скому протоколу в результате осуществления 218 активных проектов общее со-
кращение объема выбросов составит примерно 350 млн. т экв. СО2

9. 

39. В общей сложности в соответствии с пунктом 34 руководящих принципов 
для СО на вебайте СО РКИКООН были опубликованы 34 заключения в отно-
шении ПТД, из которых: 

 а) тридцать два положительных заключения в отношении ПТД по 
проектам, размещенным в пяти принимающих Сторонах10, были сочтены окон-
чательными в соответствии с пунктом 35 руководящих принципов для СО. В те-
чение первого периода действия обязательств по Киотскому протоколу в ре-
зультате осуществления этих проектов должно быть достигнуто сокращение 
выбросов в объеме 44 млн. т экв. СО2

11; 

 b) одно заключение было отклонено КНСО; 

 с) одно заключение открыто для рассмотрения. 

40. К 14 сентября 2011 года 51 проверка сокращений выбросов была призна-
на окончательной в соответствии с пунктом 39 руководящих принципов для СО 
и опубликована на вебайте СО РКИКООН. Эти проверки относятся к 21 проек-
ту, заключения по которым были окончательно утверждены. По результатам 
этих проверок в обращение будут выпущены ЕСВ в объеме 10 млн. т экв. СО2. 

41. Подробная информация об этих заключениях и актах проверок, указан-
ных в пунктах 39 и 40 выше, содержится в разделе "Проекты СО" на вебсайте 
СО РКИКООН. 

  

 9 Эта цифра основывается на предварительных данных, указанных в ПТД. 
 10 Болгария, Литва, Российская Федерация, Румыния и Украина. 
 11 Эта цифра основана на информации, указанной в ПТД, по которому АНО вынес 

заключение. 
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42. На своей шестой сессии КС/СС уточнила в пункте 10 своего решения 
4/CMP.6, что секретариат может согласиться на публикацию ПТД для проектов 
СО, размещенных в Сторонах, включенных в приложение I, определенное ко-
личественное обязательство которых по ограничению или сокращению выбро-
сов на первый период действия обязательств еще не зафиксировано в приложе-
ние В к Киотскому протоколу, и что КНСО может рассматривать эти проекты в 
соответствии с руководящими принципами для СО до вступления в силу по-
правки о включении соответствующей принимающей Стороны в приложе-
ние В к Киотскому протоколу. До 14 сентября 2011 года подобных ПТД по про-
ектам СО для опубликования представлено пока не было. 

43. В ответ на пункт 13 решения 4/CMP.6 КНСО осуществил деятельность в 
тех из областей, изложенных в главе VI "Доклада об опыте использования про-
цедуры проверки КНСО и возможных улучшениях будущей работы механизма 
совместного осуществления"12, которые были упомянуты в пункте 13 вышеука-
занного решения, в частности в отношении дальнейшего совершенствования 
процедуры проверки в рамках Комитета путем повышения ясности его доку-
ментов, установления предельных сроков для каждого из циклов проектов со-
вместного осуществления, использования электронных средств принятия реше-
ний, в частности в отношении обзоров, и поощрения и поддержки основанных 
на проектах инновационных методологических подходов. КНСО также принял 
следующие пересмотренные процедуры: 

 а) "Процедуры обеспечения публичной доступности документов со-
гласно процедуре проверки в рамках Комитета по надзору за совместным осу-
ществлением" (вариант 02); 

 b) "Процедуры проведения обзоров согласно процедуре проверки в 
рамках Комитета по надзору за совместным осуществлением" (вариант 04); 

 с) "Процедуры для оценки рассмотрения заключений согласно проце-
дуре проверки в рамках Комитета по надзору за совместным осуществлением" 
(вариант 02); 

 d) "Руководящие указания по критериям установления исходных ус-
ловий и мониторинга" (вариант 03). 

 В. Аккредитация независимых органов 

44. После сделанного 26 октября 2006 года заявления о том, что процесс ак-
кредитации СО начнется 15 ноября 2006 года, от НО было получено 15 заявок 
на аккредитацию. Из них три заявки были отозваны. 

45. В ответ на призыв, сформулированный в пункте 5 решения 4/СМР.6, 
КНСО прилагал дальнейшие усилия для облегчения процесса аккредитации 
НО. В этой связи КНСО рассмотрел меры по оптимизации процедуры аккреди-
тации СО и постановил привести в соответствие ее этапы с этапами процедуры 
аккредитации МЧР, а также обеспечить общее согласование процесса аккреди-
тации СО с процессом аккредитации МЧР там, где это не представляет трудно-
сти. На этой основе КНСО постановил отказаться от деятельности по завере-
нию как до, так и после аккредитации и заменить ее оценками результативно-
сти в период после аккредитации. КНСО также постановил совершенствовать 
его сотрудничество с Исполнительным советом МЧР с целью извлечения по-

  

 12 FCCC/KP/CMP/ 2010/9, приложение 1. 
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лезных уроков из опыта, накопленного в процессе аккредитации МЧР, в том 
числе путем использования опытных людских ресурсов и некоторой из приме-
няемой документации. 

46. Тем временем, основываясь на рекомендации Группы по аккредитации 
совместного осуществления (ГАСО), КНСО принял промежуточные меры по 
аккредитации представивших заявки НО, которые уже были охвачены процес-
сом аккредитации СО. На этой основе КНСО аккредитовал следующие НО, ко-
торые уже получили уведомительное письмо, и инициировал в их отношении 
целенаправленную оценку на местах после аккредитации: 

 а) Японская организация обеспечения качества (ЯОК); 

 b) Организация по оценке и сертификации "Делойт Томацу" ("Делойт-
ТЕКО"); 

 c) "Ллойдз реджистер куолити ассуранс Лтд" (ЛРКА); 

 d) ДжАКО СДМ, ЛТД (ДжАКО); 

 e) Японский консалтинговый институт (ЯКИ); 

 f) Швейцарская ассоциация систем обеспечения качества и управле-
ния (ШСК); 

 g) "КПМГ адвайзер Н.В." (КПМГ); 

 h) "ТЮФ НОРД СЕРТ ГмбХ" (ТЮФ НОРД). 

47. Помимо этого, в течение отчетного периода два следующих НО были ак-
кредитованы КНСО в рамках обычного процесса аккредитации (т.е. на основе 
успешного проведения первоначальной деятельности по заверению): 

 a) Испанская ассоциация по вопросам стандартизации и сертифика-
ции (АЭНОР); 

 b) "ТЮФ Райнланд Джапан Лтд" ("ТЮФ Райнланд"). 

48. В течение рассматриваемого отчетного периода два следующих АНО ото-
звали свои заявки на аккредитацию: 

 a) Организация по оценке и сертификации "Делойт Томацу" ("Делойт-
ТЕКО"); 

 b) Японский консалтинговый институт (ЯКИ). 

49. КНСО принял пересмотренный вариант "Процедуры для аккредитации 
независимых органов Комитетом по надзору за совместным осуществлением" 
(процедура аккредитации СО). В этом пересмотренном варианте проведено 
дальнейшее упорядочение процесса аккредитации СО, а его основные этапы 
приведены в соответствие с этапами процесса аккредитации МЧР, и в этой свя-
зи первоначальная деятельность по заверению и деятельность по заверению 
ex post заменены оценками результативности, которые должны проводиться по-
сле предоставления аккредитации. Кроме того, в пересмотренном варианте 
предусмотрена процедура подачи жалоб, предназначенная для заинтересован-
ных кругов и НО. 
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 V. Вопросы руководства 

 А. Информационно-пропагандистская деятельность 

50. В целях активизации информационно-пропагандистской деятельности 
для улучшения общего понимания процесса СО и взаимодействия с заинтере-
сованными кругами в ответ на пункт 20 решения 4/СМР.6 КНСО принял "План 
работы КНСО в области коммуникационно-пропагандистской деятельности на 
2011 год", который основан на предыдущем плане работы и охватывает период 
до первого совещания КНСО в 2012 году. С учетом финансового положения 
КНСО этот план работы направлен на повышение уровня осведомленности о 
процедуре варианта 2 и на активизацию участия в ней за счет проведения свое-
временной и эффективной коммуникационно-пропагандистской деятельности. 
К числу основных видов деятельности, предусмотренных этим планом, отно-
сятся: 

 а) расширение взаимодействия со средствами массовой информации; 

 b) работа с НКЦ в целях охвата разработчиков политики и потенци-
альных участников проектов; 

 c) участие в деятельности на углеродном рынке; 

 d) производство коммуникационных инструментов, услуг, продуктов; 

 e) мониторинг и оценка. 

51. КНСО провел консультацию "за круглым столом" 20 июня 2011 года, при-
урочив ее к своему двадцать четвертому совещанию. Заинтересованным кру-
гам, обладающим практическим опытом и знаниями в области СО, было пред-
ложено принять участие в открытой дискуссии КНСО и поделиться своими 
взглядами на следующие аспекты работы: 

 а) будущее развитие СО − обзор руководящих принципов для СО и 
возможные направления работы на период после 2012 года; 

 b) пути повышения эффективности в ходе дальнейшего функциониро-
вания СО в период до 2012 года; 

 с) пути активизации деятельности по пропаганде механизма СО. 

52. КНСО также провел техническое рабочее совещание по вопросам СО 
12 сентября 2011 года, приурочив его к своему двадцать шестому совещанию. 
Заинтересованным кругам, обладающим практическим опытом и знаниями в 
области СО, было предложено принять участие в открытой дискуссии с КНСО 
и поделиться своими взглядами на следующие аспекты работы: 

 а) руководство СО; 

 b) предложения для КС/СС на ее седьмой сессии относительно воз-
можных вариантов развития подхода, воплощенного в СО; 

 с) предложения для КС/СС на ее седьмой сессии относительно воз-
можных вариантов пересмотра уровня и структуры сборов; 

 d) критерии для установления исходных условий и мониторинга. 
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53. Отклики заинтересованных кругов, принимавших участие в консультации 
"за круглым столом" и техническом рабочем совещании, были рассмотрены 
КНСО в рамках процесса принятия решений на его двадцать пятом и двадцать 
шестом совещаниях соответственно. 

 В. Взаимодействие с органами и заинтересованными кругами 

54. Принимая во внимание пункт 5 решения 10/СМР.1, КНСО постановил, 
что он будет сотрудничать с другими органами по мере необходимости. Что ка-
сается сотрудничества с Исполнительным советом МЧР, то процесс коммуника-
ции продолжался в области аккредитации по линии групп аккредитации КНСО 
и Исполнительного совета МЧР. 

55. КНСО принял к сведению информацию о НКЦ и национальных руково-
дящих принципах и процедурах для утверждения проектов СО, которая была 
представлена Сторонами в соответствии с пунктом 20 руководящих принципов 
для СО, и, руководствуясь пунктом 1 решения 4/СМР.6, призвал Стороны, кото-
рые еще не сделали этого, представить такую информацию. 

56. КНСО предложил НКЦ принять участие в консультации "за круглым сто-
лом" и в техническом рабочем совещании по вопросам СО, упомянутых в пунк-
тах 51 и 52 выше. Хотя участие в них было ограниченным, оно дало тем не ме-
нее возможность обеспечить определенное взаимодействие между КНСО и 
НКЦ, а также другими заинтересованными кругами в рамках СО.  

57. В ответ на пункт 19 b) решения 4/СМР.6 КНСО укреплял свое взаимодей-
ствие с НКЦ, НО и участниками проектов, в том числе путем проведения меро-
приятий, специально предназначенных для НКЦ. На своем двадцать четвертом 
совещании КНСО учредил Форум НКЦ, а на своем двадцать пятом совещании 
согласовал его круг ведения. Первое неофициальное совещание Форума НКЦ 
планируется провести в Дурбане, Южная Африка, приурочив его к седьмой 
сессии КС/СС. При этом в период 2010−2011 годов члены КНСО, а также пред-
ставители секретариата участвовали в мероприятиях НКЦ, посвященных раз-
личным аспектам деятельности механизма СО, которые организовывались 
третьими сторонами.  

58. КНСО продолжил свое регулярное взаимодействие с подавшими заявки 
НО и АНО, предложив им представлять письменные материалы и пригласив 
Председателя Координационного форума НОО/АНО на все совещания КНСО, 
на консультацию "за круглым столом" и на техническое рабочее совещание по 
вопросам СО, которые упомянуты в пунктах 51 и 52 выше. Свою поддержку 
деятельности Форума по-прежнему оказывал секретариат. 

59. КНСО продолжил свое взаимодействие с участниками проектов и при-
гласил их принять участие в совещаниях КНСО, консультации "за круглым сто-
лом" и техническом рабочем совещании по вопросам СО, упомянутых в пунк-
тах 51 и 52 выше. На своем девятнадцатом совещании КНСО постановил, что 
две группы (Группа действий по совместному осуществлению и Форум разра-
ботчиков проектов) будут выполнять функции каналов связи между КНСО и 
участниками проектов и предусмотрел взаимодействие между этими двумя 
группами на его совещаниях, что не должно препятствовать взаимодействию 
между КНСО и органами, не связанными с этими группами, и общественно-
стью. 
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60. На каждом из своих совещаний КНСО продолжал проводить заседания с 
зарегистрированными наблюдателями, посвященные вопросам и ответам. 
КНСО также проводил такие заседания в качестве параллельных мероприятий 
на шестой сессии КС/СС и на тридцать четвертой сессии Вспомогательного ор-
гана по осуществлению, а также на тридцать четвертой сессии Вспомогатель-
ного органа для консультирования по научным и техническим аспектам, кото-
рые были открыты для всех участников этих сессий. На сайте Конвенции мож-
но ознакомиться с вебтрансляциями заседаний, посвященных вопросам и отве-
там13. 

61. В дополнение к этому члены КНСО и представители секретариата про-
должали взаимодействовать с заинтересованными кругами посредством, в ча-
стности, участия в конференциях и рабочих совещаниях по СО и/или углерод-
ным рынкам, на которых они выступали с сообщениями о деятельности КНСО 
и участвовали в обмене мнениями по системе СО. 

 С. Вопросы, касающиеся членского состава 

62. КС/СС в своем решении 9/СМР.1 учредила КНСО и впоследствии избра-
ла членов и заместителей членов КНСО в соответствии с пунктами 4, 5, 6 и 8 
руководящих принципов для СО. 

63. На своей шестой сессии КС/СС избрала новых членов и заместителей 
членов КНСО для заполнения вакансий, образовавшихся в результате оконча-
ния срока действия полномочий выбывающих членов и заместителей членов. 
В течение отчетного периода в состав КНСО входили члены и заместители чле-
нов, указанные в таблице 1. 

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

Члены Заместители членов Кем назначены 

Г-н Вольфганг 
Зайдельа 

Г-н Олле Бьёрка Другими Сторонами, включенны-
ми в приложение I 

Г-н Евгений 
Соколовb 

Г-н Хироки Кудоb Другими Сторонами, включенны-
ми в приложение I 

Г-н Бенуа Легеb Г-н Антон Бекb Другими Сторонами, включенны-
ми в приложение I 

Г-н Мухаммед 
Камрул Чоудхуриа 

Г-н Момин Агхаа Сторонами, не включенными в 
приложение I 

Г-н Карлос Фуллера Г-жа Карола Борхаа Сторонами, не включенными в 
приложение I 

Г-н Денис Лансанаb Г-н Эванс Нджеваb Сторонами, не включенными в 
приложение I 

  

 13 <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html>, 
<http://ji.unfccc.int/Workshop/index.html>.  
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Члены Заместители членов Кем назначены 

Г-н Эндрю Ятилманa Г-н Деррик Одерсона Малыми островными развиваю-
щимися государствами 

Г-жа Агнешка Галана Г-н Олег Плужникова Сторонами, включенными в при-
ложение I, являющимися страна-
ми с переходной экономикой 

Г-н Михайло 
Чиженкоb 

Г-жа Миля 
Димитроваb 

Сторонами, включенными в при-
ложение I, являющимися страна-
ми с переходной экономикой 

Г-жа Ирина 
Войтеховичb 

Г-жа Мирьяна Романb Сторонами, включенными в при-
ложение I, являющимися страна-
ми с переходной экономикой 

а   Срок полномочий: двухгодичный период, заканчивающийся непосредственно перед 
первым совещание КНСО в 2012 году. 

b   Двухгодичный период, заканчивающийся непосредственно перед первым 
совещанием КНСО в 2013 году. 

 D. Выборы Председателя и заместителя Председателя Комитета 
по надзору за совместным осуществлением 

64. На своем двадцать четвертом совещании КНСО избрал на основе консен-
суса г-на Мухаммеда Камрула Чоудхури, члена от Стороны, не включенной в 
приложение I, в качестве своего Председателя, а г-на Вольфганга Зайделя, чле-
на от Стороны, включенной в приложение I, в качестве своего заместителя 
Председателя. Сроки полномочий Председателя и заместителя Председателя за-
кончатся непосредственно перед первым совещанием КНСО в 2012 году.  

65. На своем двадцать шестом совещании КНСО выразил признательность 
Председателю г-ну Мухаммеду Камрулу Чоудхури и заместителю Председателя 
г-ну Вольфгангу Зайделю за их превосходную работу по руководству КНСО в 
течение года. 

 Е. Расписание совещаний на 2011 год 

66. На своем двадцать четвертом совещании КНСО принял предварительное 
расписание совещаний на 2011 год и на своих последующих совещаниях внес в 
него необходимые изменения (см. таблицу 2). 

  Таблица 2 
Совещания Комитета по надзору за совместным осуществлением 
в 2011 году 

Совещание Сроки Место проведения 

Двадцать четвертое 23−25 марта Бонн, Германия 

Двадцать пятое 21−22 июня Бонн, Германия (в увязке с совеща-
ниями вспомогательных органов) 
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Совещание Сроки Место проведения 

Двадцать шестое 13−14 сентября Бонн, Германия 

Двадцать седьмое 24−25 ноября Дурбан, Южная Африка (в увязке с 
сессией КС/СС) 

67. Аннотированные повестки дня совещаний КНСО, вспомогательная доку-
ментация по пунктам повестки дня и доклады, содержащие все договоренности, 
достигнутые КНСО, размещены на вебсайте СО РКИКООН. 

68. ГАСО провела за отчетный период четыре совещания в рамках своей ра-
боты по поддержке деятельности КНСО. На своем двадцать четвертом совеща-
нии КНСО назначил г-на Бенуа Леге и г-на Карлос Фюллера соответственно 
Председателем и заместителем Председателя ГАСО. 

69. КНСО выразил признательность ГАСО за эффективную работу и про-
гресс, достигнутый в деле аккредитации СО за отчетный период. 

 VI. Доклад о состоянии финансовых ресурсов для работы 
Комитета по надзору за совместным осуществлением 
и его вспомогательных структур 

70. В течение всего отчетного периода КНСО осуществлял контроль и рас-
сматривал состояние ресурсов для работы по СО, опираясь на доклады, пред-
ставляемые секретариатом. Секретариат подготавливал и постоянно обновлял 
информацию о потребностях в ресурсах применительно к основным областям 
деятельности, таким как совещания и деятельность КНСО, деятельность, свя-
занная с проектным циклом, включая обработку представленных ПТД, заклю-
чений, докладов о мониторинге и актов проверки по проектам варианта 2 и 
представлений по проектам варианта 1, деятельность, связанная с аккредитаци-
ей НО, включая совещания ГАСО; и технические рабочие совещания и консуль-
тации с заинтересованными кругами. Эта информация использовалась для мо-
билизации ресурсов и была включена в План управления в области СО14. 

71. Настоящий доклад об исполнении бюджета содержит информацию о по-
ступлениях и расходах за отчетный период и включает данные о поступлениях, 
перечень добровольных взносов и сведения о расходной части бюджета. 

72. В таблице 3 приведена краткая информация о поступлениях в 2010 году, а 
в таблице 4 – о поступлениях за отчетный период. 

  

 14 В своих решениях 3/СМР.2, 3/СМР.3, 5/СМР.4, 3/СМР.5 и 4/СМР.6 КС/СС просила 
КНСО постоянно держать в поле зрения План управления в области СО и вносить в 
него необходимые коррективы с целью дальнейшего обеспечения действенного, 
затратоэффективного и транспарентного функционирования КНСО. 
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  Таблица 3 
Поступления в 2010 году 
(в долл. США) 

Состояние поступлений в 2010 году Сумма 

Перенос средств из бюджета на 2009 год 801 443 

Взносы, полученные в 2010 году 2 457 027 

Итого 3 258 470 

  Таблица 4 
Поступления в 2011 году 
(в долл. США) 

Состояние поступлений в 2011 годуа Сумма 

Перенос средств из бюджета на 2010 год 1 440 270 

Взносы, полученные в 2011 году 22 574 

Общая сумма сборов с проектов СО по процедуре варианта 1 в 2011 году 453 841 

Итого  1 916 685 

a Примечание: финансовый отчетный период в 2011 году начался 1 января 2011 года 
и закончился 31 августа 2011 года.  

73. Помимо поступлений, указанных в таблицах 3 и 4, в 2010 году были по-
лучены средства в размере 433 402 долл. США в виде сборов за заключения и 
проверку в соответствии с процедурой варианта 2. В 2011 году эти сборы со-
ставили 824 438 долл. США. Эти средства пока держатся в резерве (до оконча-
ния 2011 года) и по этой причине в таблицах не отражены. 

74. В таблицах 5 и 6 представлены общие сведения о добровольных взносах, 
полученных в 2010 и 2011 годах. Совокупный объем добровольных взносов на 
2010 и 2011 годы достигает 2 479 601 долл. США. КНСО с удовлетворением 
отмечает получение этих взносов. 

  Таблица 5 
Взносы в 2010 году 
(в долл. США) 

Состояние добровольных взносов в 2010 году Сумма 

Дания 59 970 

Финляндия (15 000 евро)a 20 188 

Германияa 500 000 

Япония (в счет 2010–2011 годов) 82 965 

Нидерландыa 100 000 

Норвегияa 1 200 000 

Румыния (15 000 евро) 20 833 

Швеция (400 000 шведских крон) 54 911 

Соединенное Королевствоa (270 968 фунтов стерлингов) 418 160 

Итого взносов, 2010 год 2 457 027 

a Перевод из соответствующих средств на оперативный ввод в действие МЧР 
(в период с августа по декабрь 2010 года получено примерно 2,3 млн. долл. США). 
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  Таблица 6 
Взносы в 2011 году 
(в долл. США) 

Состояние добровольных взносов в 2011 году Сумма 

Бельгия (6 464 евро и 13 681 евро) 27 287 

Япония (48 623 евро) 66 790 

ECa (–52 054 евро) –71 503 

Итого взносов, 2011 год 22 574 

а Возмещение по Соглашению № 2006/440747. 

  Бюджет и расходы 

75. Утвержденный бюджет на 2010 год исчислялся 3 423 597 долл. США, из 
которых, как показано в таблице 7, расходная часть составляла 1 818 212 долл. 
США, а остаток − 1 605 385 долл. США. Поскольку объем поступлений в 
2010 году оказался меньше совокупных потребностей для финансирования дея-
тельности, предусмотренной планам управления (ПУ) КНСО на 2010 год, мас-
штабы этой деятельности впоследствии были сокращены КНСО для приведе-
ния их в соответствие с объемом полученных средств. 

76. На своем двадцать четвертом совещании КНСО утвердил ПУ на 2011 год, 
включая соответствующий бюджет в размере 2 194 670 долл. США, с учетом 
состояния поступлений и расходов. Кроме того, было утверждено взимание 
сборов с проектов в рамках процедуры варианта 1. Общие расходы за отчетный 
период в 2011 году составили 901 497 долл. США. Во второй половине указан-
ного года ожидается увеличение расходов. 

  Таблица 7 
Бюджет за вычетом расходов в 2010 и 2011 годах 
(в долл. США) 

Сравнительное отношение расходов к бюджету 2010 года 2011 годb 

Бюджет 3 423 597 2 194 670 

Расходы 1 818 212 901 497 

Остаток 1 605 385 1 293 173 

а Операционные доходы оказались недостаточными для финансирования всех видов 
деятельности, намеченных в Плане управления на 2010 год. В результате КНСО 
пришлось сократить масштабы запланированной деятельности. 

b Примечание: финансовый отчетный период в 2011 году начался 1 января 2011 года 
и закончился 31 августа 2011 года.  

77. В таблице 8 представлены данные о переносе средств из бюджета 
2010 года (взносы Сторон, полученные в период с августа по декабрь 2010 го-
да), взносах, полученных в 2011 году, и поступлениях в виде сборов в соответ-
ствии с процедурой варианта 1. За вычетом расходов в 2011 году (см. табли-
цу 4) остаток на конец отчетного периода составил 1 015 188 долл. США. 
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  Таблица 8 
Финансовое положение в 2011 году 
(в долл. США) 

Резюме текущего финансового положения по состоянию на 31 июля  Сумма 

Перенос средств из бюджета 2010 года 1 440 270 

Плюс: взносы Сторон на 2011 год 22 574 

Плюс: сборы в соответствии с процедурой варианта 1 453 841 

Итого 1 916 685 

Расходы в 2011 году 901 497 

Остаток 1 015 188 

78. В ответ на рекомендацию КНСО, включенную в его ежегодный доклад за 
предыдущий год, КС/СС на своей шестой сессии постановила принять положе-
ния, регулирующие взимание сборов за деятельность по процедуре варианта 1 
путем введения сбора, выплачиваемого после опубликования проектной доку-
ментации на вебсайте СО РКИКООН. Это решение было принято в виду того 
факта, что поступления от взимания начисленных сборов оказались намного 
ниже уровня, необходимого для покрытия сметных административных расходов 
на деятельность КНСО, и с учетом высказанного КНСО мнения о том, что ра-
бота КНСО прямо или косвенно содействует разработке и осуществлению про-
цедур варианта 1, используемых принимающими Сторонами. 

79. В ответ на пункты 28−30 решения 4/СMP.6 КНСО завершил разработку 
"Положений, регулирующих взимание сборов для покрытия административных 
расходов на деятельность Комитета по надзору за совместным осуществлением 
и его вспомогательных структур" (вариант 04) на своем первом совещании в 
2011 году (КНСО 24, 23−25 марта) на основе сметы административных расхо-
дов, связанных с деятельностью по процедуре варианта 1, и с учетом имею-
щихся положений, регулирующих взимание сборов на деятельность по проце-
дуре варианта 2. КНСО начал применять сбор в размере 20 000 долл. США к 
каждому виду деятельности по крупномасштабным проектам и сбор в размере 
3 000 долл. США к каждому виду деятельности по маломасштабным проектам 
и к каждой программе деятельности, документация по которым была представ-
лена в секретариат РКИКООН для опубликования начиная с 1 марта 2011 года, 
как предусмотрено в указанном решении. 

80. С учетом мандата, предоставленного КС/СС, и того, что КНСО не повы-
сил уровень сборов, взимаемых за регистрацию проектов варианта 1, КНСО 
принял решение считать 1 марта 2011 года датой опубликования проектов вари-
анта 1 с целью применения положения о сборах, предусмотренных решением 
КС/СС. В период между 1 марта 2011 года и первым совещанием КНСО в 
2011 году (23−25 марта 2011 года), на котором КНСО завершил выполнение 
данного ему КС/СС мандата в отношении установления размеров взносов за 
деятельность по процедуре варианта 1, в международном регистрационном 
журнале операций (МРЖО) было опубликовано и зарегистрировано 23 проекта 
варианта 1. Поскольку на тот момент новые положения еще не были введены в 
действие, просьбы о выплате необходимых сборов были направлены в отноше-
нии только указанных 23 проектов после их регистрации. Семь проектов, кото-
рые были зарегистрированы в период с 1 по 25 марта 2011 года и сборы по ко-
торым еще лишь подлежат выплате, представлены в таблице 9. 
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  Таблица 9 
Зарегистрированные в марте 2011 года проекты СО варианта 1,  
сборы по которым еще лишь подлежат выплате 

Идентификационный 
номер 

Название проекта Принимающая 
Сторона 

RU1000231 Сокращение выбросов перфторуглеродов на 
Красноярском алюминиевом заводе "РУСАЛ 
Красноярск" 

Российская 
Федерация 

RU1000237 Сбор и утилизация свалочного газа на поли-
гоне муниципальных твердых отходов "Ши-
рокореченский", Екатеринбург, Российская 
Федерация 

Российская 
Федерация 

RU1000238 Переоснащение мощностей для производства 
стали на ОАО "Ашинский металлургический 
завод", Аша, Российская Федерация 

Российская 
Федерация 

RU1000239 Газосбор в СНГ Российская 
Федерация 

CZ1000243 АВЕ Ч − Бенатки Чешская  
Республика 

CZ1000244 АВЕ Ч − Федрпус Чешская  
Республика 

RO1000253 Проект СО варианта 1 "Гидроэлектрика", пре-
дусматривающий осуществление комплекса 
мер по развитию гидроэнергетики 

Румыния 

81. Рассматривая различные варианты рекомендаций относительно пере-
смотра размеров и структуры сборов в соответствии с мандатом, данным 
КС/СС на ее шестой сессии, КНСО принял решение рекомендовать воздержать-
ся от внесения каких-либо изменений в течение следующего периода с учетом 
того, что финансовое положение КНСО и его вспомогательных структур улуч-
шилось по сравнению с тем же периодом 2010 года, в частности за счет введе-
ния сборов в отношении проектов варианта 1. Помимо этого, существует веро-
ятность того, что потребность в ресурсах для покрытия административных рас-
ходов КНСО и его вспомогательных структур будет полностью удовлетворена 
за счет уже начисленных сборов и ожидаемых поступлений в виде сборов на 
период 2012−2013 годов, если темпы представления проверок в отношении 
имеющихся проектов варианта 2, по которым уже вынесены заключения, со-
хранится и если в 2012 году будет получено не менее половины представлений 
по проектам варианта 1, полученных в 2011 году. 

 VII. Резюме решений 

82. В соответствии с пунктом 16 руководящих принципов для СО решения 
КНСО распространяются 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 их размещения на вебсайте СО 
РКИКООН). 

    


