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Конференция Сторон, действующая 
в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола 
Седьмая сессия 
Дурбан, 28 ноября − 9 декабря 2011 года 
Пункт 8 повестки дня 
Вопросы, связанные с совместным 
осуществлением 

  Проект решения -/СМР.7 

  Руководящие указания по осуществлению статьи 6 
Киотского протокола 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-
отского протокола, 

 учитывая цель Конвенции, изложенную в ее статье 2, 

 ссылаясь на положения статей 3 и 6 Киотского протокола, 

 принимая во внимание решения 2/CMP.1, 9/CMP.1 и приложение к ним 
(руководящие принципы для совместного осуществления), 10/CMP.1, 2/CMP.2, 
3/CMP.2, 3/CMP.3, 5/CMP.4, 3/CMP.5 и 4/CMP.6, 

 ссылаясь также на пункт 6 b) решения 1/СМР.6,  

 выражая свою глубокую признательность Сторонам, внесшим вклад в 
финансирование работы по совместному осуществлению, 

 подчеркивая важную роль кругов, выдвигающих кандидатуры членов и 
заместителей членов Комитета по надзору за совместным осуществлением, ко-
торые обладают необходимой квалификацией, достаточным временем и готовы 
самоотверженно работать в составе Комитета и выполнять свои функции в це-
лях обеспечения того, чтобы Комитет располагал необходимыми экспертными 
знаниями, в том числе по финансовым, природоохранным вопросам, вопросам 
регулирования деятельности по совместному осуществлению, а также принятия 
управленческих решений, и эффективно выполнял свою работу, 

 с признательностью принимает к сведению информацию о решениях 
Комитета по надзору за совместным осуществлением и о ходе работы, прово-
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димой Комитетом, которая размещена в разделе вебсайта РКИКООН, посвя-
щенном совместному осуществлению1, 

 I. Общая часть 

 1. предлагает Сторонам, желающим принять участие в проектах со-
вместного осуществления, представить в секретариат информацию в соответст-
вии с пунктом 20 руководящих принципов для совместного осуществления2, ес-
ли такая информация ранее не представлялась; 

 2. с удовлетворением принимает к сведению ежегодный доклад Ко-
митета по надзору за осуществлением, включая информацию о достижениях 
Комитета и возникших у него проблемах в ходе надзора за деятельностью ме-
ханизма совместного осуществления, о проделанной им работе в течение от-
четного периода и о его финансовом положении и ресурсах; и принятые им ре-
шения3; 

 3. с признательностью отмечает, что в соответствии с пунктами 32, 
34, 36 и 38 руководящих принципов для совместного осуществления были пре-
даны гласности 291 проектно-технический документ, один технический доку-
мент для программы работы, 39 определений в отношении проектно-техни-
ческих документов, 62 доклада о мониторинге и 57 актов проверки сокращения 
антропогенных выбросов из источников или увеличения антропогенной аб-
сорбции поглотителями, что заявки на аккредитацию подали 15 независимых 
органов и что на данный момент насчитывается 11 аккредитованных независи-
мых органов; 

 4. воздает должное Комитету по надзору за совместным осуществле-
нием за эффективное внедрение и применение процедуры проверки под эгидой 
Комитета; 

 5. призывает Комитет по надзору за совместным осуществлением 
продолжать оптимизировать процесс аккредитации независимых органов, 
включая усилия по согласованию процесса аккредитации в рамках механизма 
совместного осуществления с процессом аккредитации в рамках механизма 
чистого развития; 

 6. также призывает Комитет по надзору за совместным осуществле-
нием продолжать повышать эффективность применения процедуры проверки 
под эгидой Комитета, принимая во внимание особые характеристики совмест-
ного осуществления согласно статье 6 Киотского протокола, продолжать спо-
собствовать повышению транспарентности и обращать особое внимание при 
взаимодействии с назначенными координационными центрами, независимыми 
органами, участниками проектов и заинтересованными кругами на наличие 
особых подходов, специфичных для совместного осуществления; 

 7. с удовлетворением признает, что Комитет по надзору за совмест-
ным осуществлением постоянно держал в поле зрения свои регулирующие до-
кументы и продолжает добиваться большей ясности положений и руководящих 
принципов, принятых в отношении процедуры проверки под эгидой Комитета, 
путем установления предельных сроков для цикла проектов совместного осу-

  

 1 <http://ji.unfccc.int/index.html>. 
 2 Решение 9/CMP.1, приложение. 
 3 FCCC/KP/CMP/2011/4. 
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ществления, использования электронных средств принятия решений, в частно-
сти в отношении обзоров, и поощрения и поддержки основанных на проектах 
инновационных методологических подходов; 

 8. также с удовлетворением признает, что Комитет по надзору за 
совместным осуществлением продолжал прилагать усилия по повышению 
транспарентности и эффективности процесса аккредитации, в частности в рам-
ках пересмотра процедуры аккредитации; 

 9. напоминает о своей просьбе к Комитету по надзору за совместным 
осуществлением и далее совершенствовать его регулирующие документы в от-
ношении процедуры проверки под эгидой Комитета с целью сокращения сро-
ков, предусмотренных процедурой, без ущерба для ее надежности; 

 10. постановляет рассмотреть на своей восьмой сессии вопрос о вводе 
в обращение единиц сокращения выбросов во исполнение пункта 11 реше-
ния 4/СМР.6 применительно к проектам, рассмотренным Комитетом по надзору 
за совместным осуществлением в соответствии с пунктом 10 того же решения; 

 11. принимает к сведению рекомендации в отношении вариантов со-
вершенствования подхода, нашедшего свое воплощение в совместном осущест-
влении4, наряду с основными рекомендациями по первому обзору руководящих 
принципов для совместного осуществления в соответствии с пунктом 8 реше-
ния 9/СМР.1; 

 12. также принимает к сведению мнение Комитета по надзору за со-
вместным осуществлением, выраженное в документе, указанном в пункте 11 
выше, о необходимости уточнения режима сокращений выбросов и абсорбции, 
имеющих место после первого периода действия обязательств согласно Киот-
скому протоколу, процессе обзора руководящих принципов для совместного 
осуществления и рекомендациях, касающихся эволюции механизма совместно-
го осуществления; 

 13. напоминает о своем решении начать первый обзор руководящих 
принципов для совместного осуществления, содержащемся в пункте 15 реше-
ния 4/СРМ.6; 

 14. предлагает всем Сторонам, межправительственным организациям 
и допущенным организациям-наблюдателям представить в секретариат до 
16 апреля 2012 года их мнения о пересмотре руководящих принципов для со-
вместного осуществления с учетом в соответствующих случаях имеющегося у 
них опыта осуществления механизмов согласно Киотскому протоколу, включая 
национальные руководящие принципы, и рекомендаций, упомянутых в пунк-
те 11 выше; 

 15. просит секретариат скомпилировать представленные мнения в 
форме обобщающего доклада для рассмотрения Конференцией Сторон, дейст-
вующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее восьмой сес-
сии и предать этот доклад гласности до 31 июля 2012 года; 

 16. также просит Комитет по надзору за совместным осуществлени-
ем подготовить пересмотренный перечень ключевых элементов и переходных 
мер в связи с возможным внесением изменений в руководящие принципы для 
совместного осуществления с учетом рекомендаций, упомянутых в пункте 11 
выше, а также полученных мнений и обобщающего доклада, упомянутых в 

  

 4 FCCC/KP/CMP/2011/9. 
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пунктах 14 и 15 выше, и представить их Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола, для обсуждения на ее вось-
мой сессии с целью разработки пересмотренных руководящих принципов для 
совместного осуществления и их принятия на ее девятой сессии; 

 17. постановляет продолжить рассмотрение вопроса, вытекающего из 
рекомендации, содержащейся в пункте 26 а) документа FCCC/KP/CMP/2011/9, 
на восьмой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, с целью принятия решения и просит Комитет по 
надзору за совместным осуществлением подготовить дополнительные материа-
лы для такого рассмотрения с учетом работы, проводимой Специальной рабо-
чей группой по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в прило-
жение I, согласно Киотскому протоколу; 

 18. с признательностью отмечает удовлетворение, выраженное Ко-
митетом по надзору за совместным осуществлением в связи с высоким качест-
вом работы, продемонстрированным его структурой поддержки, включая пер-
сонал секретариата; 

 II. Руководство 

 19. воздает должное Комитету по надзору за совместным осуществле-
нием за постоянную актуализацию плана управления совместным осуществле-
нием в соответствии с положениями пункта 2 g) решения 10/CMP.1, пункта 5 
решения 3/CMP.2, пункта 6 а) решения 3/CMP.3, пункта 10 а) решения 5/CMP.4, 
пункта 16 а) решения 3/CMP.5 и пункта 19 а) решения 4/CMP.6, за принятие 
мер, направленных на укрепление процесса совместного осуществления с уче-
том в соответствующих случаях опыта Исполнительного совета механизма чис-
того развития и за его готовность реагировать на потребности Сторон, незави-
симых органов, участников проектов, заинтересованных кругов и широкой об-
щественности с учетом ограниченного объема имеющихся средств; 

 20. с удовлетворением принимая к сведению, что Комитет по надзору 
за совместным осуществлением учредил Форум назначенных координационных 
центров и принял его круг ведения; 

 21. также с удовлетворением принимает к сведению, что Комитет по 
надзору за совместным осуществлением принял свой план работы в области 
коммуникации и информационно-пропагандистской деятельности на 2011 год; 

 22. призывает Комитет по надзору за совместным осуществлением: 

 а) продолжать держать в поле зрения план управления совместным 
осуществлением и по мере необходимости вносить в него коррективы для обес-
печения действенного, затратоэффективного и транспарентного функциониро-
вания механизма совместного осуществления; 

 b) укреплять его взаимодействие с назначенными координационными 
центрами, независимыми органами и участниками проектов; 

 23. призывает Комитет по надзору за совместным осуществлением, 
назначенные координационные центры, независимые органы, участников про-
ектов и заинтересованные круги предпринимать все возможные усилия к тому, 
чтобы процедура проверки под эгидой Комитета была более транспарентной, 
согласованной и эффективной; 
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 24. также призывает независимые органы и далее наращивать и ук-
реплять их потенциал в целях надлежащего выполнения ими своих функций по 
проведению проверки под эгидой Комитета по надзору за совместным осуще-
ствлением; 

 III. Ресурсы для работы по совместному осуществлению 

 25. одобряет доработанный Комитетом по надзору за совместным 
осуществлением пересмотренный вариант структуры сборов, включая сборы в 
отношении проектов совместного осуществления согласно процедуре вариан-
та 1, в соответствии с просьбой, сформулированной в пункте 30 реше-
ния 4/СМР.6; 

 26. выражает обеспокоенность в связи с зарегистрированными в пе-
риод 1−25 марта 2011 года проектами по процедуре варианта 1, по которым все 
еще имеются невыплаченные сборы согласно новой структуре сборов, упомя-
нутой в пункте 25 выше; 

 27. отмечает, что финансовое положение Комитета и его структуры 
поддержки улучшилось по сравнению с тем же периодом 2010 года, что обу-
словлено, в частности, введением сборов по процедуре варианта 1; 

 28. просит Комитет по надзору за совместным осуществлением рас-
смотреть структуру сборов, главным образом для обеспечения того, чтобы вы-
плаченные сборы в отношении проекта по процедуре варианта 1 могли засчи-
тываться в счет подлежащих выплате взносов по процедуре варианта 2 и на-
оборот, отмечая, что такой взаимозачет не предусматривает какого-либо возме-
щения уже выплаченных сборов и производится в отношении каждой из про-
ектных видов деятельности только единожды; 

 29. также просит секретариат скорректировать практику РКИКООН 
таким образом, чтобы путевые расходы и суточные всех членов и заместителей 
членов Комитета по надзору за совместным осуществлением покрывались из 
той части Целевого фонда для вспомогательной деятельности, которая предна-
значена для финансирования работы по совместному осуществлению, при ус-
ловии наличия финансовых ресурсов, получаемых исключительно за счет взи-
мания административных взносов, связанных с совместным осуществлением; 

 30. отмечает, что поступления от сборов в отношении проектов вари-
анта 2, взимаемых с целью покрытия административных расходов, связанных с 
деятельностью Комитета по надзору за совместным осуществлением, могут ис-
пользоваться для покрытия административных расходов начиная с 2012 года. 

    


