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Конференция Сторон, действующая в качестве  

совещания Сторон Киотского протокола 

Двенадцатая сессия 

Марракеш, 7–18 ноября 2016 года 

Пункт 5 повестки дня 

Вопросы, связанные с совместным осуществлением 

  Руководящие указания по осуществлению статьи 6 
Киотского протокола  

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/CMP.12 

  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,  

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

указания Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Ки-

отского протокола, по совместному осуществлению,  

 настойчиво призывая все Стороны сдать Депозитарию на хранение свои 

документы о принятии в отношении Дохинской поправки1 во исполнение 

статьи 20 Киотского протокола с целью ускорения ее вступления в силу, 

  

 1 Решение 1/CMP.8. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/KP/CMP/2016/L.2 
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1. принимает к сведению результаты совместного осуществления в период 

2006–2015 годов, которые включают 548 проектов варианта 1 2, 52 проекта вари-

анта 23 и ввод в обращение более 871 млн. единиц сокращения выбросов;  

2. принимает также к сведению доклад Комитета по надзору за совмест-

ным осуществлением за 2015–2016 годы4; 

3. высоко оценивает работу Комитета по надзору за совместным осуществ-

лением5 по изучению и анализу опыта и уроков, извлеченных из совместного 

осуществления6; 

4. вновь выражает свою обеспокоенность в связи со сложным положением 

на рынке, с которым в настоящее время сталкиваются участники механизма 

совместного осуществления, что привело к сокращению количества проектов 

до уровня, соответствующего практической остановке действия механизма;  

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

ществлением обеспечить достаточную инфраструктуру и потенциал для ис-

пользования механизма Сторонами в течение всего времени, пока в этом есть 

необходимость, внося в него необходимые коррективы для обеспечения дей-

ственного, затратоэффективного и транспарентного функционирования меха-

низма совместного осуществления; 

6. постановляет, что в целях дальнейшего рационального управления ре-

сурсами Комитет по надзору за совместным осуществлением проводит совеща-

ния по крайней мере один раз в год;  

7. подтверждает, что Комитет по надзору за совместным осуществлением 

может проводить свои совещания с использованием виртуального участия7 и 

электронных механизмов консультаций и принятия решений; 

8. постановляет, что в отношении совещаний, упомянутых в правилах про-

цедуры Комитета по надзору за совместным осуществлением, виртуальное уч а-

стие членов или заместителей членов, выступающих в качестве членов, в его 

совещаниях, засчитывается в кворум, и что виртуальные совещания Комитета 

по надзору за совместным осуществлением соответствуют совещаниям Комите-

та; 

9. подтверждает также, что представление членами и заместителями 

членов Комитета по надзору за совместным осуществлением подписанной при-

сяги в электронном виде является достаточным для выполнения требований 

правил процедуры. 

    

  

 2 Решение 9/СМР.1, приложение, пункт 23. 

 3 Процедура проверки для Комитета по надзору за совместным осуществлением, 

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

 4 FCCC/KP/CMP/2016/5. 

 5 В соответствии с просьбой, содержащейся в решении 7/CMP.11, пункты 6–8. 

 6 FCCC/KP/CMP/2016/5, приложение I. 

 7 Как отражено в документе Комитета по надзору за совместным осуществлением  

JI-JISC39-AA-А02, пункты 16–20, размещенном по адресу http://ji.unfccc.int/ 

MeetingInfo/DB/C0BRXFOZM7K843E/view. 
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