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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сороковая сессия 
Бонн, 4−15 июня 2014 года 
Пункт 6 с) повестки дня 
Вопросы, связанные с механизмами согласно 
Киотскому протоколу 
Синергия, связанная с аккредитацией 
при механизмах Киотского протокола 

  Синергия, связанная с аккредитацией 
при механизмах Киотского протокола 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

  Добавление 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей сороковой сессии 
рекомендовал следующий проект решения для принятия и утверждения Конфе-
ренцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского прото-
кола, на ее десятой сессии: 

  Проект решения -/СМР.10 

  Синергия, связанная с аккредитацией 
при механизмах Киотского протокола 

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

 ссылаясь на пункт 15 b) решения 6/СМР.8,  

 1. просит Исполнительный совет механизма чистого развития и Ко-
митет по надзору за совместным осуществлением взаимодействовать при рас-
смотрении вопроса об учреждении под их управлением и руководством совме-
стного комитета аккредитации и в рамках осуществления аккредитации, со-

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2014/L.4/Add.1

 

Рамочная Конвенция 
об изменении климата 
 

Distr.: Limited 
8 June 2014 
Russian 
Original: English 

 



FCCC/SBI/2014/L.4/Add.1 

2 GE.14-04564 

гласно мандатам, установленным в решениях 3/СМР.1 и 9/СМР.1 [, х/СМР.10 и 
х/СМР.10] и других соответствующих решениях Конференции Сторон, дейст-
вующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, касающихся аккре-
дитации; 

 2. просит Исполнительный совет механизма чистого развития и Ко-
митет по надзору за совместным осуществлением надлежащим образом совме-
стно разработать и применять: 

 а) круг ведения совместного комитета по аккредитации, включая его 
членский состав и функции и обязанности, и в надлежащее время совместно 
пересматривать этот круг ведения; 

 b) единую нормативную основу аккредитации при механизме чистого 
развития и системе совместного осуществления, включая конкретные положе-
ния для определения соблюдения требований для назначенного оперативного 
органа в рамках механизма чистого развития и для аккредитованного независи-
мого органа в рамках системы совместного осуществления; 

 3. просит далее Исполнительный совет механизма чистого развития и 
Комитет по надзору за совместным осуществлением доложить о ходе осущест-
вления мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 выше Конференции Сторон, дейст-
вующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее одиннадцатой 
сессии (ноябрь−декабрь 2015 года). 

    


