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Конференция Сторон, действующая в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола 
Десятая сессия 
Лима, 1−12 декабря 2014 года 

Пункт 5 повестки дня 
Вопросы, связанные с совместным осуществлением 

  Руководящие указания по осуществлению статьи 6 
Киотского протокола 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СМР.10 

  Руководящие указания по осуществлению статьи 6 
Киотского протокола 

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

 ссылаясь на положения статей 3 и 6 Киотского протокола и реше-
ние 1/СМР.8, 

 принимая во внимание решение 9/СМР.1 и последующие руководящие 
указания Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Киотского 
протокола, по совместному осуществлению, 

1. принимает к сведению достижения совместного осуществления в период 
2006−2014 годов, которые включают 548 проектов варианта 11, 51 проект вари-
анта 22, 5 аккредитованных независимых органов и ввод в обращение более 
856 млн. единиц сокращения выбросов за сокращение выбросов, полученных в 
первый период действия обязательств по Киотскому протоколу; 

  

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

определенная в решении 9/СМР.1, приложение, пункты 30−45. 
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2. с признательностью принимает к сведению годовой доклад Комитета по 
надзору за совместным осуществлением за 2013−2014 годы3 и информацию о 
ходе работы, проводимой Комитетом, в частности: 

 а) дополнительные рекомендации в отношении перехода от дейст-
вующих к пересмотренным руководящим принципам для совместного осущест-
вления в качестве еще одного дополнения к рекомендациям, представленным 
Комитетом для Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сто-
рон Киотского протокола, в 2012 и 2013 годах; 

 b) рекомендации и доклад о достигнутом прогрессе в отношении сис-
темы аккредитации для совместного осуществления, согласованной с системой 
аккредитации механизма чистого развития; 

3. вновь выражает свою обеспокоенность в связи со сложным положением 
на рынке, с которым в настоящее время сталкиваются участники механизма со-
вместного осуществления, и необходимостью обеспечения дальнейшей успеш-
ной деятельности механизма для оказания содействия Сторонам с определен-
ным количественным обязательством по ограничению и сокращению выбросов, 
зафиксированным в третьей колонке приложения В к Дохинской поправке, со-
держащейся в решении 1/СМР.8, приложение I, в выполнении их обязательств 
на второй период действия обязательств согласно статье 3 Киотского протокола; 

4. принимает к сведению текущую работу Вспомогательного органа по 
осуществлению в связи с обзором руководящих принципов для совместного 
осуществления4, содержащихся в приложении к решению 9/СМР.1; 

5. просит секретариат подготовить для рассмотрения Вспомогательным ор-
ганом по осуществлению на его сорок второй сессии (июнь 2015 года) техниче-
ский документ о возможности достижения экономии на расходах и затратоэф-
фективности в случае механизма совместного осуществления за счет использо-
вания опыта механизма чистого развития наряду с признанием соответствую-
щих мандатов обоих механизмов; 

6. предлагает Сторонам представить в секретариат до 16 марта 2015 года 
примеры добровольных технических подходов, разработанных принимающими 
Сторонами для их проектов совместного осуществления, которые могли бы по-
мочь принимающим Сторонам в выполнении их определенных количественных 
обязательств по ограничению или сокращению выбросов согласно Киотскому 
протоколу; 

7. просит секретариат подготовить на основе этих представлений обоб-
щающий доклад для рассмотрения Вспомогательным органом по осуществле-
нию на его сорок второй сессии; 

8. просит Комитет по надзору за совместным осуществлением представить 
подробные рекомендации по обзору руководящих принципов для совместного 
осуществления Вспомогательному органу по осуществлению для рассмотрения 
на его сорок второй сессии; 

9. просит также Комитет по надзору за совместным осуществлением обес-
печить достаточную инфраструктуру и потенциал для использования механизма 
Сторонами по крайней мере до конца дополнительного периода в целях выпол-
нения обязательств в рамках второго периода действия обязательств по Киот-
скому протоколу и держать в поле зрения план управления совместным осуще-
ствлением, внося в него коррективы для обеспечения действенного, затратоэф-
фективного и транспарентного функционирования механизма совместного 
осуществления. 

    
  

 3 FCCC/KP/CMP/2014/4. 
 4 См. документ FCCC/SBI/2014/L.34. 


