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Конференция Сторон, действующая  

в качестве совещания Сторон  

Киотского протокола 
Одиннадцатая сессия 

Париж, 30 ноября – 11 декабря 2015 года 
 

Пункт 5 повестки дня 

Вопросы, связанные  

с совместным осуществлением 
 

 

 

  Руководящие указания по осуществлению статьи 6 
Киотского протокола 
 

 

  Предложение Председателя 
 

 

  Проект решения -/СМР.11 
 

 

  Руководящие указания по осуществлению статьи 6 
Киотского протокола 
 

 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киот-

ского протокола,  

 ссылаясь на положения статей 3 и 6 Киотского протокола и реше-

ние 1/СМР.6, 

 принимая во внимание решение 9/СМР.1 и последующие руководящие ука-

зания Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киот-

ского протокола, по совместному осуществлению,  

1. принимает к сведению достижения в области совместного осуществления в 

период 2006–2015 годов, которые включают 548 проектов варианта 1
1
, 52 проекта 

варианта 2
2
 и ввод в обращение более 871 млн. единиц сокращения выбросов;  

2. с удовлетворением принимает к сведению доклад Комитета по надзору за 

совместным осуществлением за 2014–2015 годы
3
 и информацию о ходе работы, 

проводимой им в течение нынешнего срока действия его полномочий, в частно-

сти: 

__________________ 

 
1
 Решение 9/CMP.1, приложение, пункт 23. 

 
2
 Процедура проверки для Комитета по надзору за совместным осуществлением, определенная 

в решении 9/CMP.1, приложение, пункты 30–45. 

 
3
 FCCC/KP/CMP/2015/4. 
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 а) разработку дополнительных рекомендаций по обзору руководящих 

принципов для совместного осуществления, которые были представлены Вспо-

могательному органу по осуществлению на его сорок второй сессии
4
; 

 b) решение Комитета по надзору за совместным осуществлением разре-

шить назначенным оперативным органам, аккредитованным в соответствии с 

правилами аккредитации Механизма чистого развития, добровольно действовать 

в качестве аккредитованных независимых органов в рамках совместного осу-

ществления во время принятия мер по обеспечению сохранности окружающей 

среды
5
; 

3. вновь выражает свою обеспокоенность в связи со сложным положением на 

рынке, с которым в настоящее время сталкиваются участники механизма сов-

местного осуществления, что привело к сокращению количества проектов до 

уровня, соответствующего практической остановке действия механизма;  

4. просит Комитет по надзору за совместным осуществлением представить 

рекомендации для рассмотрения Вспомогательным органом по осуществлению 

на его сорок четвертой сессии (май 2016 года) в отношении действий, которые 

потребуется предпринять для осуществления проекта условий и процедур для 

совместного осуществления
6
, включая внесение изменений в: 

 а) правила процедуры Комитета по надзору за совместным осуществле-

нием, принятые в соответствии с решением 3/CMP.5; 

 b) касающиеся совместного осуществления положения других решений 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола; 

5. просит также Комитет по надзору за совместным осуществлением пред-

ставить рекомендации для рассмотрения Вспомогательным органом по осу-

ществлению на его сорок четвертой сессии в контексте обзора руководящих 

принципов для совместного осуществления, среди прочего, относительно вари-

антов рассмотрения: 

 а) проблем, поднятых заинтересованными кругами;  

 b) одобрения изменений после регистрации независимым аккредитован-

ным органом; 

6. призывает Стороны и допущенные организации-наблюдатели представить 

до 31 марта 2016 года свои мнения относительно опыта и уроков, извлеченных из 

совместного осуществления, для возможной разработки механизмов по предот-

вращению, а также связей и взаимодействия с другими инструментами
7
; 

7. просит Комитет по надзору за совместным осуществлением проанализиро-

вать вопрос об укреплении синергизма между механизмами по совместному 

осуществлению и другими механизмами по предотвращению в целях обеспече-

ния затратоэффективного использования ресурсов, согласованности документов 

в области предотвращения и избежания двойного счета, в частности в отношении 

__________________ 

 
4
 FCCC/SBI/2015/5. 

 
5
 Доклад о работе тридцать седьмого совещания Комитета по надзору за совместным 

осуществлением, пункт 15. Можно ознакомиться по адресу 

http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CINM47ARB1GWHKF6ZOPUDY2EJVQ5XT. 

 
6
 FCCC/SBI/2015/L.30. 

 
7
 Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений по адресу 

http://www.unfccc.int/5900. Допущенным организациям-наблюдателям следует направлять 

свои материалы по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CINM47ARB1GWHKF6ZOPUDY2EJVQ5XT
http://www.unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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инфраструктурных и технических договоренностей, средств, структур и процес-

сов управления; 

8. просит также Комитет по надзору за совместным осуществлением подго-

товить анализ опыта и извлеченных уроков, упомянутых в пункте 6 выше, при-

нимая во внимание указанные в том же пункте представления и любые другие 

соответствующие материалы, и направить упомянутые в пункте 7 выше рекомен-

дации и результаты анализа Комитета по надзору за совместным осуществлением 

для рассмотрения Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола, на ее двенадцатой сессии (ноябрь 2016 года); 

9. выражает признательность Комитету по надзору за совместным осу-

ществлением и секретариату за проявленную ими осмотрительность в управле-

нии ресурсами; 

10. вновь повторяет свою просьбу Комитету по надзору за совместным осу-

ществлением обеспечить достаточную инфраструктуру и потенциал для исполь-

зования механизма Сторонами в течение всего времени, пока в этом есть необхо-

димость, и держать в поле зрения план управления совместным осуществлением, 

внося в него коррективы для обеспечения действенного, затратоэффективного и 

транспарентного функционирования механизма совместного осуществления.  

 


