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Конференция Сторон, действующая в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола 
Девятая сессия 
Варшава, 11–22 ноября 2013 года 

Пункт 5 a) повестки дня 
Вопросы, связанные с совместным осуществлением 
Руководящие указания по совместному осуществлению 

  Руководящие указания по осуществлению статьи 6 
Киотского протокола  

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/CMP.9 

  Руководящие указания по осуществлению статьи 6 
Киотского протокола  

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

 ссылаясь на положения статьей 3 и 6 Киотского протокола и решение 
1/CMP.6, 

 принимая во внимание решения 2/CMP.1 и 9/CMP.1, а также последующие 
руководящие указания Конференции Сторон, действующей в качестве совеща-
ния Киотского протокола, по совместному осуществлению,  

 принимая также во внимание решение 1/CMP.8, 

 1. приветствует достижения совместного осуществления в первый 
период действия обязательств по Киотскому протоколу, которые включают 547 
проектов варианта 11, 52 проекта варианта 22, 11 аккредитованных независимых 
органов и ввод в обращение 840 млн. единиц сокращения выбросов за сокра-
щение выбросов, полученных до конца 2012 года; 

  

 1 Решение 9/CMP.1, пункт 23 приложения.  
 2 Процедура проверки для Комитета по надзору за совместным осуществлением, 

определенная в решении 9/CMP.1, приложение, пункты 30–45.  
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 2. выражает обеспокоенность по поводу сложного положения на 
рынке, с которым в настоящее время сталкиваются участники совместного 
осуществления, и соответствующей утраты институционального потенциала, 
относящегося к механизму, что угрожает роли совместного осуществления как 
инструмента сотрудничества Сторон для достижения цели Конвенции и Киот-
ского протокола к ней; 

 3. подчеркивает необходимость совершенствования совместного 
осуществления в ходе второго периода действия обязательств по Киотскому 
протоколу для внесения вклада в достижение цели Конвенции и Киотского про-
токола к ней; 

 4. принимает с признательностью к сведению годовой доклад Коми-
тета по надзору за совместным осуществлением за 2012–2013 годы3 и инфор-
мацию о ходе работы, проводимой Комитетом, в частности: 

 a) дополнительные рекомендации и переходные меры для рассмотре-
ния "Руководящих принципов для осуществления статьи 6 Киотского протоко-
ла"4;  

 b) рекомендацию в отношении учреждения единой системы аккреди-
тации для обоих основанных на проектах механизмов согласно Киотскому про-
токолу, а именно для механизма чистого развития и для совместного осуществ-
ления; 

 5. просит Комитет по надзору за совместным осуществлением пред-
ставить подробные рекомендации в отношении системы аккредитации для со-
вместного осуществления, которая бы была согласована с системой механизма 
чистого развития, с учетом положений пункта 15 b) решения 6/CMP.8, для рас-
смотрения Вспомогательным органом по осуществлению на его сороковой сес-
сии (июнь 2014 года); 

 6. просит также Вспомогательный орган по осуществлению рас-
смотреть на его сороковой сессии результаты работы, указанной в пункте 5 вы-
ше; 

 7. напоминает о пункте 4 решения 9/CMP.1, согласно которому про-
екты для совместного осуществления, направленные на увеличение антропо-
генной абсорбции поглотителями, должны соответствовать определениям, пра-
вилам учета, условиям и руководящим принципам согласно пунктам 3 и 4 ста-
тьи 3 Киотского протокола; 

 8. приветствует размещенную на веб-сайте РКИКООН информацию 
о совместном осуществлении5 в отношении количества введенных Сторонами в 
обращение единиц сокращения выбросов; 

 9. выражает свою глубокую признательность Сторонам, внесшим 
вклад в финансирование работы по совместному осуществлению; 

 10. принимает к сведению улучшение финансового положения совме-
стного осуществления, в частности в результате постоянного взимания сборов 
за деятельность по проектам варианта 1. 

    

  

 3 FCCC/KP/CMP/2013/4 и Corr.1.  
 4 Решение 9/CMP.1, приложение.  
 5 <http://ji.unfccc.int/index.html>.  


