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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать шестая сессия 
Бонн, 14−25 мая 2012 года 

Пункт 17 повестки дня 
Рассмотрение структуры резерва на период действия обязательств 

  Рассмотрение структуры резерва на период действия 
обязательств 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) приступил к вопросу о 
рассмотрении или пересмотре, в зависимости от обстоятельств, структуры ре-
зерва на период действия обязательств на последующий период действия обяза-
тельств, в целях оказания поддержки эффективному функционированию тор-
говли выбросами, принимая во внимание, в частности, соответствующие пра-
вила, условия, руководящие принципы и процедуры для измерения, отражения 
в отчетности, проверки и соблюдения мандата, изложенного в пунктах 2 и 3 
решения 3/СМР.7. 

2. ВОО принял решение продолжить рассмотрение этого пункта повестки 
дня на своей тридцать седьмой сессии на основе представленного Председате-
лем проекта текста, который содержится в приложении, с тем чтобы рекомен-
довать проекты решений по этому вопросу для принятия Конференцией Сто-
рон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее 
восьмой сессии. 
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Приложение 

  Текст, предложенный Председателем 

  Рассмотрение структуры резерва на период действия 
обязательств 

 [Ссылаясь на решение 11/СМР.1, приложение, пункты 6−10, 

 также ссылаясь на решение 13/СМР.7, пункты 2 и 3, 

 принимает следующую структуру резерва на период действия обяза-
тельств в отношении обязательств для последующего периода действия обяза-
тельств, 

[Вариант 1 

 Каждая Сторона, включенная в приложение I, сохраняет в своем нацио-
нальном реестре резерв на период действия обязательств, который не должен 
опускаться ниже 90% установленного количества этой Стороны [для соответст-
вующего периода действия обязательств], рассчитанного во исполнение [пунк-
тов 7 и 8 статьи 3]1 Киотского протокола, или 100% ее самого последнего рас-
смотренного кадастра, умноженного на [пять] [количество лет в периоде дейст-
вия обязательств], при этом применяется наименьшая из этих величин.]  

[Вариант 2 

 Каждая Сторона, включенная в приложение I, сохраняет в своем нацио-
нальном реестре РПДО, который не должен опускаться ниже наименьшей из 
следующих величин: 

 а) 70% установленного количества Стороны [для соответствующего 
периода действия обязательств], рассчитанного во исполнение [пунктов 7 и 8 
статьи 3]1 Киотского протокола, или  

 b) суммы рассмотренных кадастров, представленных на данный мо-
мент в течение этого периода действия обязательств, плюс самый последний 
рассмотренный кадастр, умноженный на количество лет, остающихся в этом 
периоде действия обязательств.] 

[Вариант 3 

 Каждая Сторона, включенная в приложение I, сохраняет в своем нацио-
нальном реестре РПДО, который не должен опускаться ниже наименьшей из 
следующих величин: 

 а) 70% установленного количества Стороны [для соответствующего 
периода действия обязательств], рассчитанного во исполнение [пунктов 7 и 8 
статьи 3]1 Киотского протокола, или  

 b) 100% ее самого последнего рассмотренного кадастра умноженного 
на [пять] [количество лет в периоде действия обязательств].]  

  

 1 Ссылки на пункты 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола касаются первого периода 
действия обязательств и потребуют обновления. 
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[Вариант 4 

 Каждая Сторона, включенная в приложение I, сохраняет в своем нацио-
нальном реестре РПДО, который не должен опускаться ниже наименьшей из 
следующих величин: 

 а) 90% установленного количества Стороны [для соответствующего 
периода действия обязательств], рассчитанного во исполнение [пунктов 7 и 8 
статьи 3]1 Киотского протокола, или  

 b) суммы рассмотренных кадастров, представленных на данный мо-
мент в течение этого периода действия обязательств, плюс самый последний 
рассмотренный кадастр, умноженный на количество лет, остающихся в этом 
периоде действия обязательств.] 

    


