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Резюме 
 

 Настоящий документ содержит шестой ежегодный сводный доклад о мероприятиях, 
осуществляемых совместно (МОС) на экспериментальном этапе.  В нем обобщается самая 
последняя информация, имеющаяся о 157 мероприятиях, осуществляемых в рамках проектов 
МОС, в том числе о пяти новых по сравнению с предыдущим сводным докладом.  Хотя выводы не 
содержат никаких особых изменений, распределение мероприятий по проектам между 
принимающими Сторонами, включенными в приложение I и не включенными в приложение I, 
продолжало постепенно изменяться в пользу последних, а в рамках этой группы несколько 
увеличилась доля Африки. 
 
 На семнадцатой сессии ВОКНТА Стороны, возможно, пожелают принять к сведению 
шестой сводный доклад, направить его ВОО, имея в виду препроводить затем согласованный 
доклад восьмой сессии КС, а также пожелают высказать рекомендации по проекту решения, 
которое КС должна будет принять на своей восьмой сессии, включая пересмотренную 
единообразную форму докладов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

А. Мандат 
 
1. На своей первой сессии Конференция Сторон (КС) постановила рассматривать на 
ежегодной основе сводный доклад о мероприятиях, осуществляемых совместно (МОС) на 
экспериментальном этапе, который должен подготавливаться Вспомогательным органом 
по осуществлению (ВОО) и Вспомогательным органом для консультирования по научным 
и техническим аспектам (ВОКНТА) при содействии секретариата (решение 5/СР.1)1. 
 

В. Сфера охвата записки 
 

2. В настоящем документе содержится шестой сводный доклад о мероприятиях, 
осуществляемых совместно на экспериментальном этапе.  В нем обобщается самая 
последняя информация, имеющаяся о 157 мероприятиях, осуществляемых в рамках 
проектов МОС, в том числе о пяти новых мероприятиях2.  Хотя доклады могут 
представляться в любое время, в выводах о МОС на экспериментальном этапе, 
содержащихся в документе FCCC/SBSTA/2001/8, было предусмотрено, что крайним 
сроком подачи докладов для их рассмотрения в шестом сводном докладе является 
17 июня 2002 года. 
 

С. Возможное решение вспомогательных органов 
 

3. На семнадцатой сессии ВОКНТА Стороны, возможно, пожелают: 
 
 а) принять к сведению шестой сводный доклад; 
 
 b) направить шестой сводный доклад ВОО, имея в виду препроводить затем 
согласованный доклад восьмой сессии КС3; 
 
 с) высказать рекомендации по проекту решения, которое КС должна будет 
принять на своей восьмой сессии4. 

                                                 
1 FCCC/CP/1995/7/Add.1. 
 
2 Информация о всех мероприятиях, утвержденных или одобренных 
соответствующими назначенными национальными органами, представляется совместно и 
включает подтверждение, на официальном бланке, согласия, утверждения, признания или 
одобрения этой информации всеми другими участвующими Сторонами. 
 
3 Ожидается, что председатель ВОО предложит этому органу обсудить шестой 
сводный доклад совместно с ВОКНТА. 
 
4 Это решение может быть объединено с решением о пересмотренной единообразной 
форме докладов, рекомендованным ВОКНТА на его шестнадцатой сессии 
(см. FCCC/SBSTA/2002/xx (доклад ВОКНТА 16) и FCCC/SBSTA/2002/L.2/Add.1). 
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II. ВЫВОДЫ 
 

4. Поскольку в этом году появилось лишь небольшое количество новых мероприятий 
по проектам МОС и поскольку нет никаких значительных изменений по сравнению с 
выводами, содержащимися в пятом сводном докладе, настоящий доклад короче 
предыдущих.  В нем уделено внимание лишь изменениям, наблюдавшимся со времени 
пятого сводного доклада. 
 
5. Со времени подготовки пятого сводного доклада в 2001 году несколько возросло 
количество мероприятий по проектам МОС и Cторон, участвующих в них:  после 
представления пяти новых докладов о мероприятиях по проектам общее количество 
осуществляемых в рамках проектов МОС мероприятий составляет на сегодняшний 
день 1575.  Четыре из пяти новых мероприятий будут осуществляться в принимающих 
Сторонах, не включенных в приложение I к Конвенции (Сторонах, не включенных в 
приложение I), а одно будет осуществляться в принимающей Стороне с переходной 
экономикой (СПЭ).  Общее количество Сторон, принимающих участие в осуществлении 
мероприятий по проектам МОС, составляет 54 (53)6.  Стороны, не включенные в 
приложение I, составляют сегодня 74 (73) % от всех принимающих Сторон. 
 
6. Распределение мероприятий по проектам между принимающими Сторонами, 
включенными в приложение I и не включенными в приложение I7, продолжало 
постепенно изменяться в пользу последних.  Хотя на долю СПЭ по-прежнему приходится 
более половины от общего числа мероприятий по проектам и более половины от 
мероприятий по проектам, осуществляемым Сторонами, включенными в приложение I, 
распределение мероприятий по проектам между Сторонами, включенными в  

                                                 
5  Подробный список проектов со ссылками на соответствующие доклады можно 
найти на вебсайте UNFCCC CC: INFO/AIJ (http://unfccc.int/program/coop/aij/aijproj.html). 
 
6  Цифры в скобках представляют собой показатели, содержащиеся в пятом сводном 
докладе. 
 
7  При анализе распределения проектов следует учитывать, что значительное число 
(56) маломасштабных мероприятий аналогичного типа осуществляется в трех 
принимающих Сторонах с переходной экономикой.  Эти проекты осуществляются в 
областях энергоэффективности (главным образом совершенствования муниципальных/ 
районных систем отопления) и возобновляемых источников энергии (переход на котлы, 
работающие на биологическом топливе).  Эти проекты являются небольшими с точки 
зрения инвестиций и воздействия на выбросы парниковых газов (ПГ);  другие 
принимающие Стороны и инвесторы сводили такие мероприятия воедино и сообщали 
информацию о них в агрегированной форме как об одном проекте. 
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приложение I и не включенными в приложение I,  постепенно становится более 
сбалансированным.  В плане распределения мероприятий по проектам между тремя 
региональными группами, к которым относятся Стороны, не включенные в 
приложение I, доля  Африки составляет сейчас 18 (13)%, поскольку три из четырех новых 
мероприятий осуществляются в этом регионе.  Доли Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) и региона Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) являются, однако, еще 
более высокими и составляют 25 (28) и 56 (58)%, соответственно (см. диаграмму)8. 

 
7. Что касается типов мероприятий и их регионального распределения долей 
сокращенных или поглощенных выбросов ПГ, то тенденция к осуществлению 
мероприятий, связанных с энергетикой, еще больше укрепилась в результате добавления 
еще четырех мероприятий по проектам в этой области.  Это, однако, незначительно 
изменило их долю в общем предполагаемом объеме сокращенных или поглощенных 
выбросов ПГ, который остается на уровне приблизительно 65%.  Один проект, о котором 
было сообщено, касается сохранения лесов в принимающей Стороне, не включенной в 
приложение I, что еще раз подтверждает, что почти все проекты в области лесного 
хозяйства осуществляются в Сторонах, не включенных в приложение I. 
 
8. Представляя свои доклады, Стороны использовали, за редким исключением, 
единообразную форму докладов (ЕФД), принятую ВОКНТА на его пятой сессии9.  Что 
касается национальных программ10, то был представлен один новый доклад и одна из 
Сторон представила обновленную информацию о мероприятиях, рассмотренных в 
представленных ранее докладах, а также описание будущих мероприятий.  Некоторые 
Стороны информировали секретариат о мероприятиях, осуществляемых в рамках их 
национальных программ, но не представили информации.  Что касается обмена 
информацией, то 45 Сторон приняли участие в рабочем совещании РКИКООН, 
состоявшемся 2-3 июня 2002 года в Бонне, где проходил обмен мнениями по проекту  

                                                 
8  Эта и другие диаграммы основываются на информации, содержащейся в докладе;  
их можно найти на вебсайте UNFCCC CC: INFO/AIJ (http://unfccc.int/program/coop/aij), и 
они регулярно обновляются.  Тот, кто не имеет доступа к Интернету, может запросить 
распечатку этих диаграмм. 
 
9  FCCC/SBSTA/1997/4. 
 
10  Доклады по национальным программам, представленные в электронной версии, 
размещены на вебсайте UNFCCC CC: INFO AIJ 
(http://unfccc.int/program/coop/aij/aij_np.html). 
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пересмотренной единообразной формы докладов (ЕФД) и обмен опытом в области 
осуществления МОС на экспериментальном этапе.  На рабочем совещании Стороны 
отметили, что экспериментальный этап МОС позволяет накопить ценный опыт для 
разработки и осуществления мероприятий по проектам.  Рабочее совещание сделало 
полезные замечания, для того чтобы ВОКНТА смог сформулировать свои рекомендации 
по пересмотренной ЕФД, которую КС должна принять на своей восьмой сессии. 
 
9. Шестой сводный доклад не содержит никакой новой информации по следующим 
разделам ЕФД:  информация о расходах, насколько это возможно (А.4);  взаимно 
согласованная процедура оценки (А.5);  совместимость с национальными приоритетными 
стратегиями экономического развития и социально-экономическими и экологическими 
приоритетами и стратегиями и оказание им поддержки (С);  преимущества, полученные в 
результате осуществления проекта МОС (D);  укрепление потенциала, передача 
экологически безопасных технологий и ноу-хау (G);  вклад осуществленных мероприятий 
по проектам МОС, дающих реальные, поддающиеся измерению и долгосрочные 
экологические преимущества, связанные с изменением климата, которые не были бы 
получены в отсутствие таких мероприятий (Е);  и дополнительные замечания (Н).  
Стороны, возможно, пожелают ознакомиться с соответствующими выводами по этим 
разделам, содержащимся в предыдущих сводных докладах.   
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Диаграмма  
Региональное распределение мероприятий по проектам МОС, 1997-2002 годы 

 
 

 
* Общее число мероприятий в год (цифры в колонках указывают на число 
мероприятий в регионе). 
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