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Конференция Сторон, действующая 
в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола 
Восьмая сессия 
Доха, 26 ноября − 7 декабря 2012 года 
Пункт 9 a) повестки дня 
Вопросы, связанные с соблюдением согласно 
Киотскому протоколу 
Доклад Комитета по соблюдению 

  Комитет по соблюдению 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СМР.8 

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

 ссылаясь на статью 18 Киотского протокола, 

 ссылаясь также на решения 27/CMP.1, 4/CMP.2, 5/CMP.3, 4/CMP.4, 
6/CMP.5, 13/CMP.6 и 12/CMP.7, 

 рассмотрев ежегодный доклад Комитета по соблюдению для Конферен-
ции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола1, 

 выражая признательность Сторонам, которые внесли свой вклад в фи-
нансирование деятельности Комитета по соблюдению, 

 1. с удовлетворением принимает к сведению ежегодный доклад Ко-
митета по соблюдению для Конференции Сторон, действующей в качестве со-
вещания Сторон Киотского протокола; 

 2. выражает признательность Комитету по соблюдению за проде-
ланную важную работу по осуществлению решения 27/СМР.1; 

 3. отмечает сохраняющуюся заинтересованность Комитета по со-
блюдению в том, чтобы любые правовые положения о привилегиях и иммуни-
тетах, принимаемые Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 

  

 1 FCCC/KP/CMP/2012/6. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/KP/CMP/2012/L.2
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Сторон Киотского протокола, распространялись на членов и заместителей чле-
нов Комитета2; 

 4. отмечает, что Комитет по надзору за совместным осуществлением 
стремится разработать условия и процедуры для осуществления статьи 6 Киот-
ского протокола3, которые могут иметь последствия для процедур и механиз-
мов, связанных с соблюдением Киотского протокола, которые содержатся 
в приложении к решению 27/СМР.1; 

 5. просит Комитет по соблюдению рассмотреть любые последствия 
для процедур и механизмов, связанных с соблюдением Киотского протокола, 
которые вытекают из решения -/СМР.84, и представить доклад Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее 
девятой сессии; 

 6. признает ценность работы Комитета по соблюдению, направлен-
ной на установление диалога с органами по вопросам соблюдения в рамках 
других договоров с целью обмена информацией по вопросам соблюдения, 
и в этой связи рекомендует Комитету по соблюдению положительно реагиро-
вать на приглашения таких органов по вопросам соблюдения к обмену инфор-
мацией; 

 7. принимает к сведению выводы Вспомогательного органа по осуще-
ствлению на его тридцать шестой сессии в отношении путевых расходов членов 
и заместителей членов Комитета по соблюдению в связи с участием в совеща-
ниях официальных органов, учрежденных согласно Киотскому протоколу5; 

 8. также принимает к сведению пункт 29 решения 11/СМР.7, в кото-
ром речь идет о путевых расходах и суточных членов и заместителей членов 
Комитета по надзору за совместным осуществлением; 

 9. предлагает Сторонам вносить взносы в Целевой фонд для вспомо-
гательной деятельности с целью оказания поддержки работе Комитета по со-
блюдению в течение двухгодичного периода 2012−2013 годов. 

    
 

  

 2 FCCC/KP/CMP/2012/6, пункт 15. 
 3 См. приложение 1 к докладу о работе тридцатого совещания Комитета по надзору за 

совместным осуществлением. Доклад размещен по адресу: <http://ji.unfccc.int/Sup_ 
Committee/Meetings/030/ann1.pdf>. 

 4 Проект решения, предложенный для принятия по пункту 8 повестки дня Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола. 

 5 FCCC/SBI/2012/15, пункты 265–270. 


