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Конференция Сторон, действующая  
в качестве совещания Сторон  
Киотского протокола 
Восьмая сессия 
Доха, 26 ноября − 7 декабря 2012 года 

Пункт 8 повестки дня 
Вопросы, связанные с совместным осуществлением 

  Руководящие указания по осуществлению статьи 6 Киотского 
протокола 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СМР.8 

  Руководящие указания по осуществлению статьи 6 Киотского 
протокола 

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

 учитывая цель Конвенции, изложенную в статье 2, 

 ссылаясь на положения статей 3 и 6 Киотского протокола, 

 принимая во внимание решения 2/CMP.1, 9/CMP.1, 10/CMP.1, 13/CMP.1, 
2/CMP.2, 3/CMP.2, 3/CMP.3, 5/CMP.4, 3/CMP.5, 4/CMP.6 и 11/CMP.7, 

 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 объединений, выдвигающих кандидатуры чле-
нов и заместителей членов Комитета по надзору за совместным осуществлени-
ем, которые обладают необходимой квалификацией, достаточным временем и 
готовы самоотверженно работать в составе Комитета и выполнять свои функ-
ции в целях обеспечения того, чтобы Комитет располагал необходимыми экс-
пертными знаниями, в том числе по финансовым и природоохранным вопро-
сам, вопросам регулирования деятельности по совместному осуществлению и 
принятия управленческих решений, и эффективно выполнял свою работу, 
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 с признательностью принимая к сведению информацию о решениях Ко-
митета по надзору за совместным осуществлением и о ходе работы, проводи-
мой Комитетом, которая размещена в разделе вебсайта РКИКООН, посвящен-
ном совместному осуществлению1, 

 I. Общая часть 

1. с удовлетворением принимает к сведению ежегодный доклад Комитета 
по надзору за осуществлением2; 

2. с признательностью отмечает тот факт, что в соответствии с пункта-
ми 32, 34, 36 и 38 руководящих принципов для осуществления статьи 6 Киот-
ского протокола (руководящие принципы для совместного осуществления)3 бы-
ли преданы гласности 327 проектно-технических документов, один техниче-
ский документ для программы работы, 51 определение в отношении проектно-
технических документов, 105 докладов о мониторинге и 96 актов проверки со-
кращения антропогенных выбросов из источников или увеличения антропоген-
ной абсорбции поглотителями, что на данный момент насчитывается 11 аккре-
дитованных независимых органов и что к настоящему времени в обращение 
были введены свыше 400 млн. единиц сокращения выбросов; 

3. подчеркивает необходимость обеспечения дальнейшего успешного 
функционирования механизма совместного осуществления после завершения 
первого периода действия обязательств Киотского протокола в отношении 
вклада в достижение цели Конвенции; 

4. ссылается на пункт 8 решения 9/CMP.1, пункт 15 решения 4/CMP.6 
и пункты 14−17 решения 11/CMP.7, касающиеся обзора и пересмотра руково-
дящих принципов для совместного осуществления; 

5. с удовлетворением признает, что в ответ на просьбу, содержащуюся в 
решении 11/СМР.7, Комитет по надзору за совместным осуществлением пред-
ложил переходные меры, а также пересмотренный перечень ключевых элемен-
тов для совместного осуществления в форме проекта условий и процедур для 
совместного осуществления4; 

6. с удовлетворением отмечает представление Сторонами, межправитель-
ственными организациями и допущенными организациями-наблюдателями их 
мнений о пересмотре руководящих принципов для совместного осуществле-
ния5, а также подготовленный секретариатом сводный доклад, обобщающий эти 
мнения6; 

7. принимает к сведению намерение Комитета по надзору за совместным 
осуществлением, как это указывается в его ежегодном докладе, и далее разра-
батывать и предоставлять руководящие указания по процедуре проверки, учре-
жденной согласно разделу Е руководящих принципов для совместного осуще-
ствления, до вступления в силу любой поправки к приложению В к Киотскому 
протоколу для второго периода действия обязательств с учетом пункта 10 ре-
шения 4/СМР.6; 

  

 1 <http://ji.unfccc.int/index.html>. 
 2 FCCC/KP/CMP/2012/4. 
 3 Решение 9/СМР.1, приложение. 
 4 FCCC/KP/CMP/2012/4, пункт 25 c), и FCCC/KP/CMP/2012/5. 
 5 FCCC/KP/CMP/2012/MISC.1. 
 6 FCCC/KP/CMP/2012/INF.1. 
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8. просит секретариат размещать на своем вебсайте в удобном для пользо-
вателей формате данные о количестве введенных в обращение единиц сокраще-
ния выбросов по конкретным Сторонам и регулярно обновлять эту информа-
цию; 

9. вновь заявляет о том, что Стороны, принимающие проекты по статье 6, 
должны предавать гласности непосредственно или через секретариат информа-
цию о всех таких проектах в соответствии с пунктом 28 приложения к реше-
нию 9/СМР.1 и пунктом 46 приложения к решению 13/СМР.1, т.е. такую инфор-
мацию, которая включает в себя загружаемые электронные версии проектно-
технических документов на английском языке, в том числе информацию об ус-
тановлении исходных условий, а также об определениях, мониторинге и актах 
проверки и данные о вводе в обращение единиц сокращения выбросов; 

10. просит назначенные координационные центры размещать на вебсайте 
РКИКООН ссылки на вебинтерфейс, на котором публикуется документация, 
указываемая в пункте 9 выше; 

 II. Руководство 

11. предлагает Комитету 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) продолжать осуществлять взаимодействие с независимыми органа-
ми и участниками проектов и поддерживать неформальные связи с назначен-
ными координационными центрами; 

12. предлагает Сторонам и допущенным организациям-наблюдателям пред-
ставить в секретариат к 18 февраля 2013 года дальнейшие мнения о том, каким 
образом следует обеспечить пересмотр руководящих принципов для совместно-
го осуществления и других решений Конференции Сторон, действующей в ка-
честве совещания Сторон Киотского протокола, которые касаются совместного 
осуществления; 

13. просит секретариат подготовить доклад о возможных изменениях, вно-
симых в руководящие принципы для совместного осуществления, на основе ре-
комендаций, указываемых в пунктах 5 и 6 выше, мнений Сторон и допущенных 
организаций-наблюдателей, упомянутых в пункте 12 выше, рекомендаций Ко-
митета по надзору за совместным осуществлением, содержащихся в его еже-
годном докладе, представленном на восьмой сессии Конференции Сторон, дей-
ствующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, и опыта, накоп-
ленного Комитетом по надзору за совместным осуществлением и заинтересо-
ванными участниками в ходе реализации механизма совместного осуществле-
ния, для рассмотрения Вспомогательным органом по осуществлению на его 
тридцать восьмой сессии; 

14. предлагает Вспомогательному органу по осуществлению подготовить на 
его тридцать восьмой сессии с учетом представленных материалов и компиля-
ционного доклада, указываемых в пунктах 12 и 13 выше, соответствующие ре-
комендации, включая проект пересмотренных руководящих принципов для со-
вместного осуществления, для рассмотрения на девятой сессии Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола; 
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15. одобряет в отношении обзора руководящих принципов для совместного 
осуществления нижеследующий перечень ключевых элементов, которые харак-
теризуют будущее функционирование механизма совместного осуществления: 

 а) единый унифицированный вариант для проектов совместного осу-
ществления; 

 b) унифицированные или тесно увязанные процедуры аккредитации 
между механизмом совместного осуществления и механизмом чистого разви-
тия, которые обеспечивают учет различий в соответствующих условиях и про-
цедурах этих двух механизмов; 

 с) ясная и транспарентная информация, касающаяся всех соответст-
вующих публичных данных, требующихся для реализации проектов совместно-
го осуществления заинтересованными субъектами, аккредитированными неза-
висимыми органами и принимающими Сторонами, которая размещается на анг-
лийском языке на вебсайте РКИКООН в соответствии с решением 13/СМР.1; 

 d) осуществляемый под руководством и контролем Конференции Сто-
рон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, процесс 
обжалования решений Комитета по надзору за совместным осуществлением; 

 e) четкие, транспарентные и объективные требования для обеспече-
ния того, чтобы проекты носили дополнительный характер по сравнению с тем, 
что имело бы место в противном случае; 

 f) обязательные требования для принимающих Сторон в отношении 
утверждения исходных условий, мониторинга и представления отчетности, 
включая четкие, транспарентные и объективные требования для установления 
стандартизованных исходных условий принимающими Сторонами; 

16. предлагает Вспомогательному органу по осуществлению в ходе подго-
товки пересмотренных руководящих принципов для совместного осуществле-
ния, указываемых в пункте 14 выше, учитывать такие аспекты, как: 

 а) уровень надзора, необходимый для обеспечения общего подхода 
принимающих Сторон; 

 b) дополнительный характер проектов совместного осуществления в 
том понимании, что такие концепции воспринимаются в качестве позитивных 
перечней видов проектов, которые будут автоматически считаться дополни-
тельными до рассмотрения проектов совместного осуществления, с учетом, в 
соответствующих случаях, применения стандартизованных исходных условий; 

 c) ввод в обращение единиц сокращения выбросов с учетом информа-
ции, указываемой в пункте 13 выше, включая, в случае необходимости, измене-
ния, вносимые в решение 13/СМР.1; 

 d) согласованность учета проектов по статье 6, направленных на уве-
личение антропогенной абсорбции поглотителями, в соответствии с пунктом 4 
решения 9/СМР.1 и пунктом 4 статьи 3 Киотского протокола; 
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 III. Ресурсы для работы по совместному осуществлению 

17. одобряет пересмотренную структуру сборов, окончательно доработан-
ную Комитетом по надзору за совместным осуществлением в соответствии с 
просьбой, содержащейся в решении 11/СМР.7; 

18. отмечает, что финансовое положение механизма совместного осуществ-
ления улучшилось, в частности, в результате введения сборов за проекты, реа-
лизуемые в соответствии с пунктом 23 руководящих принципов для совместно-
го осуществления (процедура варианта 1). 

    


