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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сороковая сессия 
Бонн, 4−15 июня 2014 года 

Пункт 6 d) повестки дня 
Вопросы, связанные с механизмами  
согласно Киотскому протоколу 
Условия для ускорения непрерывного ввода 
в обращение, передачи и приобретения единиц  
сокращения выбросов, полученных  
в рамках совместного осуществления 

  Условия для ускорения непрерывного ввода в 
обращение, передачи и приобретения единиц 
сокращения выбросов, полученных в рамках 
совместного осуществления 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) продолжил рассмотре-
ние вопроса об условиях для ускорения непрерывного ввода в обращение, пе-
редачи и приобретения единиц сокращения выбросов (ЕСВ), полученных в 
рамках совместного осуществления (СО), в соответствии с пунктом 16 решения 
1/СМР.8.  

2. ВОО принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на ВОО 
41 (декабрь 2014 года) на основе текста проекта решения, предложенного со-
председателями неофициальных консультаций по данному подпункту повестки 
дня и приведенного в приложении.  

3. С целью расширения информационной основы для рассмотрения данного 
вопроса ВОО просил секретариат подготовить для рассмотрения на ВОО 41 
технический документ о любых технических последствиях для процессов и 
систем согласно Киотскому протоколу, включая требования относительно пред-
ставления отчетности и рассмотрения согласно Киотскому протоколу и функ-
ции международного регистрационного журнала операций, вытекающие из ус-
ловий, указанных в проекте текста, содержащегося в приложении, но не огра-
ничиваясь ими.  
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4. Технический документ, упомянутый в пункте 3 выше, должен также со-
держать информацию о бюджетных последствиях, текущем положении дел с 
ратификацией или применением в предварительном порядке Дохинской по-
правки и статусе проектов СО. Информация о проектах СО должна включать, 
не ограничиваясь только этим, обновленные сведения о письмах об утвержде-
нии и их действительности на соответствующие периоды действия обяза-
тельств, числе проектов, ежегодном и общем количестве ЕСВ, введенных в дей-
ствие к данному моменту, ежегодном и общем потенциале генерирования ЕСВ 
и остающихся периодах кредитования проектов СО, разрабатываемых для Сто-
рон с обязательствами по количественному ограничению и сокращению выбро-
сов на второй период действия обязательств, с указанием любых трудностей с 
доступом к информации, обусловленных отсутствием назначенных координа-
ционных центров в некоторых Сторонах.  
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Annexe 

[Anglais seulement] 

  Draft decision -/CMP.10 

[The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol, 

Recalling the provisions of Articles 3 and 6 of the Kyoto Protocol and deci-
sion 1/CMP.6, 

Also recalling decision 1/CMP.8, paragraph 16, 

  Cognizant of decisions 9/CMP.1, 11/CMP.1 and 13/CMP.1, 

1. Decides that, pending the establishment of its assigned amount pursuant to Ar-
ticle 3, paragraphs 7 bis, 8 and 8 bis, in the Doha Amendment, as contained in Annex 
I to decision 1/CMP.8, a Party, referred to in decision 1/CMP.8, paragraph 15(a), that 
has deposited its instrument of acceptance of the Doha Amendment in accordance 
with Article 21, paragraph 7, and Article 20, paragraph 4, of the Kyoto Protocol, and 
whose eligibility is not suspended in accordance with decision 27/CMP.1, Annex, 
Section XV, may undertake an advanced issuance of assigned amount units for the 
second commitment period, up to a maximum amount equivalent to [1] per cent of 
its assigned amount established for the first commitment period. 

2. Also decides that the assigned amount of a Party, established pursuant to Arti-
cle 3, paragraphs 7 bis, 8 and 8 bis, shall be issued net of any advanced issuance re-
ferred to in paragraph 1 above for that Party. 

3. Further decides that, until the establishment of its assigned amount for the 
second commitment period pursuant to Article 3, paragraphs 7 bis, 8 and 8 bis, any 
assigned amount units issued by a Party in accordance with paragraph 1 above shall 
be solely used for the purpose of conversion into emission reduction units valid for 
the second commitment period.] 

    


