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

Пункт 3 с) повестки дня  
Представление информации Сторонами,  
включенными в приложение I к Конвенции, 
и ее рассмотрение  
Дата завершения процесса экспертного  
рассмотрения согласно статье 8  
Киотского протокола за первый период 
действия обязательств 

  Дата завершения процесса экспертного рассмотрения 
согласно статье 8 Киотского протокола за первый 
период действия обязательств 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

 Вспомогательный орган по осуществлению рекомендовал проект реше-
ния по данному вопросу для рассмотрения и принятия Конференций Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее десятой 
сессии. 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей сорокой сессии ре-
комендовал следующий проект решения для рассмотрения и принятия Конфе-
ренцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского прото-
кола, на ее десятой сессии:  
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  Проект решения -/СМР.10 

  Дата завершения процесса экспертного рассмотрения 
согласно статье 8 Киотского протокола за первый 
период действия обязательств 

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

 ссылаясь на раздел XIII приложения к решению 27/СМР.1, 

 ссылаясь также на решения 13/СМР.1, 14/СМР.1 и 22/СМР.1, 

 подчеркивая важное значение процесса экспертного рассмотрения со-
гласно статье 8 Киотского протокола за последний год периода действия обяза-
тельств с учетом центральной роли этого процесса в оценке соблюдения Сторо-
нами обязательств по пункту 1 статьи 3 Киотского протокола, 

 будучи обеспокоена в связи с тем, что в последние циклы ежегодного рас-
смотрения значительная часть ежегодных докладов о рассмотрении кадастров 
оказывалась незавершенной к 15 апреля года, следующего за представлением 
ежегодных докладов, несмотря на меры, определенные для содействия свое-
временному завершению их подготовки, 

 признавая, что процесс рассмотрения в 2014 году может столкнуться с 
дополнительными трудностями, обусловленными сложностью этого процесса, 
поскольку речь идет о последнем рассмотрении за первый период действия обя-
зательств, и что нельзя исключать возникновения задержек, обусловленных 
факторами, не зависящими от воли Стороны, являющейся объектом рассмотре-
ния,  

 напоминая о том, что секретариат ведет компиляционную и учетную базу 
данных для компиляции и учета выбросов и установленных количеств во ис-
полнение пунктов 7 и 8 статьи 3 Протокола, а также прибавлений к установлен-
ным количествам и вычетов из них во исполнение тех же пунктов для учета 
оценки соблюдения с целью содействия оценке соблюдения каждой Стороной, 
включенной в приложение I, ее обязательства по пункту 1 статьи 3 Протокола, 

 отмечая важность транспарентной информации о статусе рассмотрения 
соблюдения в 2014 году в преддверии одиннадцатой сессии Конференции Сто-
рон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, которая 
состоится 30 ноября − 11 декабря 2015 года, 

1. постановляет, что процесс экспертного рассмотрения согласно статье 8 
Киотского протокола за последний год первого периода действия обязательств 
должен быть завершен к 10 августа 2015 года, и постановляет, что, если про-
цесс экспертного рассмотрения не будет завершен к указанной дате, он должен 
быть продолжен, а датой завершения станет дата опубликования последнего 
доклада о рассмотрении кадастров за последний год первого периода действия 
обязательств; 

2. настоятельно призывает секретариат ускорить процесс рассмотрения с 
целью соблюдения установленного срока; 

3. постановляет, что доклад, подготавливаемый по истечении дополни-
тельного срока для выполнения обязательств на первый период действия обяза-
тельств и содержащий информацию, предусмотренную в пункте 49 приложения 
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к решению 13/СМР.1, с использованием таблиц в стандартной электронной 
форме, согласованной в решении 14/СМР.1, должен быть представлен как мож-
но скорее, но не позднее 45 дней после истечения дополнительного периода для 
выполнения обязательств на первый период действия обязательств (упоминае-
мого далее как "корректировочный период"); 

4. постановляет также, что секретариат должен подготовить в электрон-
ной форме 30 сентября 2015 года и подготавливать в дальнейшем раз в четыре 
недели вплоть до заключительного месяца корректировочного периода сле-
дующую информацию по каждой включенной в приложение В Стороне с обяза-
тельством на первый период действия обязательств, четко указывая источник 
этой информации: 

 а) кадастровые данные за каждый год периода действия обязательств; 

 b) общие выбросы за период действия обязательств; 

 с) общее количество единиц, имеющихся на текущих счетах Сторон, 
счетах аннулирования и счете изъятия из обращения; 

5. постановляет далее, что эта информация должна включать общее коли-
чество агрегированных авуаров в реестре механизма чистого развития; 

6. постановляет, что информация о процессах рассмотрения, еще подле-
жащих завершению, должна представляться секретариатом вместе с информа-
цией, указанной в пункте 4 выше, включая информацию о том, какие рассмот-
рения еще не завершены, на каком этапе находятся незавершенные процессы 
рассмотрения, в какие даты были завершены предыдущие этапы и, насколько 
это возможно, когда ожидается завершение незавершенных этапов. 

    
 


