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Доклад посвящен работе Комитета по надзору за совместным осуществлением (КНСО) в период с 15 сентября 2011 года по 27 сентября 2012 года, в
ходе которого КНСО провел три совещания и одну консультацию "за круглым
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нем говорится о работе, проделанной КНСО в ответ на просьбу Конференции
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола
(КС/СС), которую она сформулировала на своей седьмой сессии. В докладе
содержится ряд рекомендаций в отношении решений, которые КС/СС следует
принять в контексте пересмотра руководящих указаний по совместному осуществлению, а также приводятся рекомендации по обеспечению плавного переходного процесса после 2012 года. Наконец, в докладе содержатся сведения
о состоянии финансовых ресурсов для деятельности по совместному осуществлению.
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I.

Введение

А.

Мандат
1.
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), в соответствии с решением 10/CMP.1 учредила Комитет по надзору за совместным осуществлением (КНСО) для осуществления
надзора, среди прочего, за проверкой сокращений выбросов и увеличения абсорбции, достигнутых в рамках деятельности по проектам согласно статье 6
Киотского протокола (именуемым далее "проекты СО"), в соответствии с руководящими принципами для совместного осуществления (СО) 1.
2.
Руководящими принципами для СО предписывается, что КНСО представляет доклад о своей деятельности на каждой сессии КС/СС и что КС/СС
выносит руководящие указания относительно осуществления статьи 6 Киотского протокола и обеспечивает руководство КНСО.

В.

Сфера охвата доклада
3.
Настоящий ежегодный доклад КНСО для КС/СС охватывает деятельность
в области СО в период с 15 сентября 2011 года по 27 сентября 2012 года (именуемый далее "отчетный период"), т.е. по дату закрытия тридцатого совещания
КНСО. Председатель КНСО г-н Вольфганг Зайдель остановится на всех актуальных последующих вопросах в своем устном докладе КС/СС на ее восьмой
сессии. В отчетный период КНСО провел три совещания и одну консультацию
"за круглым столом" с заинтересованными кругами. Группа по аккредитации
КНСО (ГАСО) провела два совещания.
4.
В докладе описывается состояние СО на конец первого периода действия
обязательств по Киотскому протоколу и рекомендуются неотложные решения
для рассмотрения КС/СС на ее восьмой сессии. Как и в прошлые годы, доклад
посвящен работе, проделанной КНСО в отчетный период, в том числе по продолжению ввода в действие процедуры проверки в рамках КНСО (именуемой
далее "процедура варианта 2") 2, рассмотрению связанных с проектами вопросов, функционированию процесса аккредитации для СО и состоянию финансовых ресурсов для деятельности по СО.
5.
Со всеми подробностями, касающимися работы и функций КНСО, можно
ознакомиться на сайте СО РКИКООН, который представляет собой центральный архив докладов о работе совещаний КНСО и принятых КНСО документов 3.

С.

Возможное решение Конференции Сторон, действующей в
качестве совещания Сторон Киотского протокола
6.
Рассмотрев настоящий доклад и приняв к сведению устный доклад Председателя КНСО, КС/СС на ее восьмой сессии, возможно, пожелает:

1
2
3
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а)
рассмотреть и утвердить рекомендации КНСО в отношении безотлагательного ввода в обращение единиц сокращения выбросов (ЕСВ) в начале
второго периода действия обязательств (см. пункт III.А.21 ниже);
b)
рассмотреть и утвердить проект условий и процедур СО, содержащийся в документе FCCC/KP/CMP/2012/5, и соответствующие переходные меры (см. пункты 22−25 ниже).
7.
В соответствии с пунктами 4−6 руководящих принципов для СО КС/СС
предстоит избрать в состав КНСО со сроком полномочий на два года на основе
полученных от Сторон кандидатур:
а)
двух членов и двух заместителей членов от Сторон, включенных в
приложение I к Конвенции (Стороны, включенные в приложение I), которые
осуществляют процесс перехода к рыночной экономике;
b)
двух членов и двух заместителей членов от Сторон, включенных в
приложение I к Конвенции, которые не упомянуты в пункте 7 а) выше;
с)
одного члена и одного заместителя члена от Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I).

II.

Совместное осуществление в конце первого периода
действия обязательств по Киотскому протоколу

А.

Состояние совместного осуществления
8.
На сегодняшний день в портфель проектов СО для проведения проверки
в рамках процедуры по варианту 2 включены 325 проектов, причем на настоящий момент заключение о соответствии требованиям вынесено по 48 проектам, реализация которых позволит сократить выбросы на 51,5 млн. т эквивалента диоксида углерода (СО 2 ). Если будут реализованы все 325 проектов в рамках
процедуры по варианту 2, то общий объем сокращения выбросов за период
2008−2012 годов, по оценкам, составит порядка 444 млн. т эквивалента СО 2 .
По имеющейся информации, еще 384 проекта находятся на этапе прохождения
процедур проверки, установленных правительствами принимающих стран (вариант 1). По оценкам, объем операций на первичном рынке СО в 2011 году составил около 339 млн. долл. США 4.
9.
Сегодня, в конце первого периода действия обязательств по Киотскому
протоколу, историю механизма СО можно разбить на три этапа: 1) медленный
старт в силу ряда причин, таких как задержки с разработкой необходимого
внутреннего регулирования в принимающих странах; 2) этап стабильного развития, работы и совершенствования в условиях роста интереса к механизму и
участия в нем; и 3) нынешний этап неопределенности, в ходе которого КНСО
сосредоточил свое внимание на закреплении успехов СО и формулировании и
обеспечении принятия рекомендаций, которые позволят и в будущем сохранить
доступность этого ценного инструмента для Сторон.

4

4
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10.
Благодаря изменениям, утвержденным КНСО на шестой сессии и позволившим взимать сборы с проектов по процедуре варианта 1 5, КНСО в 2012 году
значительно улучшил свое финансовое положение, особенно в сравнении с
2010 годом, когда нехватка средств отражалась на количестве и времени проведения совещаний. В 2013 году КНСО сможет обойтись без дополнительных
добровольных взносов Сторон.
11.
В то же время улучшение финансового положения КНСО совпало с рекордно низким спросом на ЕСВ, что в конечном счете связано с переговорами
по выработке согласованного международного ответа на изменение климата.

В.

Будущее совместного осуществления
12.
СО является эффективным инструментом, при помощи которого Стороны
могут стимулировать и направлять инвестиции в сокращение выбросов парниковых газов. Этот, ставший уже зрелым, механизм стал плодом нескольких лет
целенаправленных усилий Сторон, заинтересованных кругов, в первую очередь
частного сектора, и КНСО. Для Сторон имело бы смысл продолжать развивать
и использовать механизм СО.
13.
В то же время СО, а также механизм чистого развития (МЧР), функционирующий в рамках Киотского протокола, сегодня сильно страдают от низкого
спроса на их услуги, а также от неопределенности в отношении уровня, временных рамок и характера новых национальных целевых показателей выбросов, несмотря на принятое на международном уровне решение утвердить второй период действия обязательств по Киотскому протоколу 6 и согласовать к
2015 году новое всеобъемлющее соглашение по изменению климата 7.
14.
Источником дополнительной неопределенности для механизма СО служит то, что начисление единиц сокращения выбросов по проектам СО должно
осуществляться путем преобразования имеющихся у принимающих Сторон
единиц установленного количества (ЕУК) или единиц абсорбции (ЕА). Эти
ЕУК и ЕА будут вводиться в обращение лишь после того, как будут поставлены
количественные цели по ограничению или сокращению выбросов (ОКЦОСВ)
на второй период действия обязательств и предприняты необходимые шаги для
ввода в обращение этих единиц.
15.
КНСО по-прежнему твердо уверен в том, что у СО имеется хорошее будущее и что используемый в этом механизме подход остается мощным фундаментом для его дальнейшей работы. В основе этой уверенности лежит опыт, накопленный КНСО за последние шесть лет работы с этим механизмом, серьезные успехи в его совершенствовании в этот период, непрерывный рост числа
проектов СО, а также сохраняющийся интерес и активное участие не только
правительств, но, что особенно важно, и частного сектора, несмотря на стоящие
проблемы.
16.
В то же время КНСО прекрасно осознает, что, для того чтобы механизм
СО и после 2012 года смог реализовать свой потенциал и сохранить свою полезность как инструмент предотвращения изменения климата, в него потребуется внести серьезные изменения.

5
6
7
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17.
КНСО в целом считает, что после 2012 года механизм СО должен стать
более децентрализованным и внедряться Сторонами на национальном уровне,
следуя ориентирам и под надзором нового международного руководящего органа под руководством КС/СС и на принципах подотчетности перед ней. Такой
механизм будет и впредь открыт для самых разных видов деятельности, осуществляемой, в частности, на проектном, программном, секторальном и политическом уровнях. По мнению КНСО, такая эволюция СО еще более повысит его
ценность как политического инструмента, который Стороны смогут использовать на национальном уровне в соответствии с общими целями сокращения выбросов, в частности в секторах, не охватываемых системами торговли выбросами, и который одновременно может стать действенным подспорьем в сотрудничестве Сторон в деле предотвращения изменения климата на международном
уровне.
18.
Тем временем, до вступления в силу поправок к Приложению В 8 к Киотскому протоколу, КНСО будет продолжать пользоваться процедурой проверки в
соответствии с разделом Е руководящих принципов для СО при условии выполнения соответствующими принимающими Сторонами требования пункта 20
руководящих принципов для СО и с учетом пункта 10 решения 4/СМР.6. При
необходимости КНСО будет давать руководящие указания по использованию
механизма. Это обеспечит поступательность и бесперебойность в работе по СО.

Рекомендации для Конференции Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон
Киотского протокола

III.

19.
В настоящей главе изложены рекомендации, предлагаемые КНСО для
рассмотрения на восьмой сессии КС/СС. КНСО призывает Стороны принять
необходимые решения, для того чтобы этот механизм, над созданием которого
так упорно работали Стороны, заинтересованные круги и КНСО, сохранял
свою полезность и в будущем.

А.

Рекомендации в отношении скорейшего ввода в обращение
20.
Как говорилось выше, хотя КНСО будет продолжать пользоваться процедурой проверки по варианту 2, ввод в обращение ЕСВ при нынешних руководящих указаниях со стороны КС/СС будет невозможным до утверждения
ОКЦОСВ и принятия необходимых мер по вводу в обращение ЕУК и ЕА.
21.
Для того чтобы обеспечить ввод в обращение ЕСВ в этот период, КНСО
рекомендует КС/СС на ее восьмой сессии:
а)
Вариант 1: принять решение о том, что в период, предшествующий
вводу в обращение ЕУК на второй период действия обязательств в рамках своего национального реестра, любая принимающая Сторона [, имеющая в утвержденной КС/СС поправке к приложению В к Киотскому протоколу ОКЦОСВ на
второй период действия обязательств,] [объявившая на основании любых согласованных Сторонами соответствующих положений о том, что она признает себя

8
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связанной ОКЦОСВ в течение второго периода действия обязательств,] 9 может
ввести в обращение ЕСВ в связи с сокращением выбросов или увеличением
абсорбции в этот период благодаря деятельности по проектам СО, которые были зарегистрированы в первый или во второй период действия обязательств,
при условии, что право этой Стороны на участие не было приостановлено на
основании главы XV приложения к решению 27/CMP.1; количество ЕУК или
ЕА на второй период действия обязательств, соответствующее количеству введенных в обращение ЕСВ, впоследствии будет вычтено из национального реестра принимающей Стороны, после того как для нее будет установлено количество ЕУК или ЕА на второй период действия обязательств;
b)
Вариант 2: принять решение о том, что до конца периода "корректировки" 10 после первого периода действия обязательств или после утверждения ЕУК или ЕА на второй период действия обязательств в зависимости от того, что наступит раньше, ЕСВ могут быть введены в обращение любой принимающей Стороной [, имеющей в утвержденной КС/СС поправке к приложению
В к Киотскому протоколу ОКЦОСВ на второй период действия обязательств,] [,
объявившей на основании любых согласованных Сторонами соответствующих
положений о том, что она признает себя связанной ОКЦОСВ в течение второго
периода действия обязательств,] 11 в связи с сокращением выбросов или
увеличением абсорбции в этот период благодаря деятельности по проектам СО,
которые были зарегистрированы в первый или во второй период действия обязательств, при условии, что право этой Стороны на участие не было приостановлено на основании главы XV приложения к решению 27/CMP.1 путем
преобразования в установленном порядке соответствующего количества ЕУК
или ЕА за первый период действия обязательств; такие ЕСВ могут использоваться лишь для выполнения обязательств в течение второго периода действия
обязательств.

Рекомендации в отношении пересмотра руководящих
принципов для совместного осуществления

B.

22.
На своей седьмой сессии КС/СС обратилась к КНСО с просьбой подготовить пересмотренный проект ключевых элементов и переходных мер в связи с
возможным внесением изменений в руководящие принципы для СО и представить их КС/СС для обсуждения на восьмой сессии с целью выработки пересмотренных руководящих принципов для СО для их принятия в ходе девятой
сессии 12.
23.
Пересмотренные ключевые элементы в форме проекта условий и процедур содержатся в документе FCCC/KP/CMP/2012/5. Рекомендации по этим
ключевым элементам, излагаемые в пункте 25 ниже, выносятся на рассмотре-
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КС/СС, возможно, сочтет текст в первых скобках более уместным в случае принятия
на ее восьмой сессии поправок к приложению В к Киотскому протоколу; в противном
случае более уместным может оказаться текст во вторых скобках.
Период "корректировки", официально известный как "дополнительный период для
выполнения обязательств", определяется в главе XIII приложения к
решению 27/СМР.1 как период продолжительностью в 100 дней после даты,
определенной КС/СС для завершения рассмотрения кадастров выбросов Сторон,
включенных в приложение I, за 2012 календарный год.
См. сноску 9 выше.
Решение 11/СМР.7, пункт 16.
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ние КС/СС в рамках первого пересмотра руководящих принципов для СО в соответствии с пунктом 8 решения 9/CMP.1.
24.
В их основе лежат рекомендации, сформулированные КНСО и обсужденные КС/СС на ее седьмой сессии 13, представления Сторон и соответствующих
организаций 14, а также вклад общественности, к которой КНСО обратилась с
соответствующим призывом по требованию КС/СС.
25.

КНСО рекомендует КС/СС на ее восьмой сессии:

а)
рассмотреть и принять проект условий и процедур, содержащийся
в документе FCCC/KP/CMP/2012/5, в рамках пересмотра приложения к решению 9/CMP.1;
b)
избрать членов руководящего органа, для того чтобы этот орган как
можно скорее приступил к выработке стандартов и процедур для СО, упоминаемых в пункте 5 b) документа FCCC/KP/CMP/2012/5, с тем чтобы завершить
выработку стандартов и процедур в приоритетных областях в течение 2013 года;
с)
утвердить следующие шаги по переходу от нынешних руководящих
принципов для СО к новым условиям и процедурам СО:
i)
новые условия и процедуры СО должны вступить в силу 1 января
2014 года, с тем чтобы новые виды деятельности могли быть представлены для регистрации как можно скорее после этой даты;
ii)
все новые проекты СО, зарегистрированные до 1 января 2014 года,
будут с этой даты считаться зарегистрированными и осуществляемыми в
соответствии с новыми условиями и процедурами СО;
iii)
все аккредитованные независимые органы (АНО), получившие аккредитацию до 1 января 2014 года, будут с этой даты считаться аккредитованными и функционирующими в соответствии с новыми условиями и
процедурами СО;
iv)
проекты СО и АНО, упоминаемые в пункте 25 с) ii)−iii) выше,
должны быть приведены в полное соответствие с новыми условиями и
процедурами СО и любыми другими руководящими указаниями, которые
могут быть разработаны руководящим органом до 31 декабря 2014 года;
v)
КНСО будет продолжать работать до вступления в силу новых условий и процедур СО;
d)
постановить, что имеющиеся в распоряжении КНСО средства должны также использоваться для поддержки руководящего органа на начальном
этапе его работы и что средства, оставшиеся у КНСО после вступления в силу
новых условий и процедур СО, должны быть переданы руководящему органу;
е)
рассмотреть последствия новых условий и процедур СО для других
решений КС/СС, в том числе для:
i)
решения 27/CMP.1 о процедурах и механизмах, связанных с
соблюдением, согласно Киотскому протоколу;
ii)
решения 13/CMP.1 об условиях учета установленных количеств
согласно пункту 4 статьи 7 Киотского протокола;
13
14
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f)
предложить Сторонам вносить взносы для поддержки деятельности
руководящего органа на начальном этапе и функционирования механизма СО.

Работа, проделанная за отчетный период

IV.
А.

Продуктивное будущее совместного осуществления
26.
Как отмечалось в докладе, представленном КС/СС на ее седьмой сессии,
КНСО и его вспомогательная структура в 2011 году значительно усовершенствовали процедуру второго варианта СО, с тем чтобы повысить эффективность и
расширить использование процедуры второго варианта, сохраняя ее полезность
для окружающей среды 15.
27.
В 2012 году КНСО уделяла внимание использованию механизма и выполнению высказанной КС/СС на ее седьмой сессии просьбы подготовить пересмотренный перечень ключевых элементов и переходных мер в связи с
возможным внесением изменений в руководящие принципы для СО.
28.
На своем первом совещании в году КНСО принял двухлетний бизнесплан и подробный управленческий план, призванные направлять работу по
обеспечению механизму СО успешного будущего. Это потребует:
а)

использования единого, но оптимизированного механизма провер-

ки;
b)
гибкости, позволяющей использующим механизм СО странам не
ограничиваться уже опробованными видами деятельности;
с)
расширения масштабов работы механизма при повышении доверия
к нему и укреплении его репутации благодаря максимальной международной
подотчетности.

В.

Процедура проверки в рамках Комитета по надзору за
совместным осуществлением
29.
К 27 сентября 2012 года были представлены 325 проектно-технических
документов (ПТД) и один технический проект программы действий (ТП-ПД),
которые в соответствии с пунктом 32 руководящих принципов для СО были
размещены в открытом доступе на вебсайте СО РКИКООН.
30.
В общей сложности в соответствии с пунктом 34 руководящих принципов
для СО на вебайте СО РКИКООН были опубликованы 49 заключений в отношении ПТД, из которых:
а)
48 положительных заключений в отношении проектов в шести
принимающих Сторонах были сочтены окончательными в соответствии с пунктом 35 руководящих принципов для СО. В течение первого периода действия
обязательств по Киотскому протоколу в результате осуществления этих проектов должно быть достигнуто сокращение выбросов в объеме 51 млн. т экв. СО 2 ;
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b)

одно заключение было отклонено КНСО;

c)

ни одно заключение не открыто для пересмотра.
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31.
К 27 сентября 2012 года 83 акта проверки сокращений выбросов были
признаны окончательными в соответствии с пунктом 39 руководящих принципов для СО и опубликованы на вебcайте СО РКИКООН. Эти проверки касаются
31 проекта, заключения по которым были окончательно утверждены. По результатам этих проверок в обращение будут введены ЕСВ в объеме 19,4 млн. т экв.
СО 2 .
32.
Подробная информация об этих заключениях и актах проверок содержится в разделе "Проекты СО" на вебсайте СО РКИКООН. Общее количество введенных в обращение ЕСВ указано в таблице 1, а в разбивке по странам – на
диаграмме.
Таблица 1
Общее количество единиц сокращения выбросов, введенных в обращение
в рамках совместного осуществления, 2008–2012 годы
Процедура варианта 1

Процедура варианта 2

Всего

2008

120 000

–

120 000

2009

4 670 641

1 324 448

5 995 089

2010

28 033 010

2 921 570

30 954 580

2011

86 702 918

6 818 250

93 521 168

2012

129 067 095

7 543 613

136 610 708

Итого

248 593 664

18 607 881

267 201 545

Общее количество единиц сокращения выбросов, введенных в обращение
в рамках совместного осуществления, в разбивке по принимающим
Сторонам
Вариант 1

Вариант 2

Сокращения: BG = Болгария, CZ = Чешская Республика, DE = Германия, EE = Эстония,
ES = Испания, FI = Финляндия, FR = Франция, HU = Венгрия, LT = Литва, NZ = Новая
Зеландия, PL = Польша, RO = Румыния, RU = Российская Федерация, SE = Швеция,
UA = Украина.

33.
Проведению проверок в отчетный период помогали результаты работы
КНСО, проделанной в 2010 и 2011 годах во исполнение пункта 13
решения 4/CMP.6, в частности дальнейшее совершенствование процедуры проверки, повышение ясности его документов, установление предельных сроков
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для каждого из циклов проектов СО, использование электронных средств принятия решений, в частности в отношении пересмотров, и поощрение и поддержка основанных на проектах инновационных методологических подходов.

С.

Аккредитация независимых органов
34.
После сделанного 26 октября 2006 года объявления о том, что процесс
аккредитации СО начнется 15 ноября 2006 года, аккредитацию получили
11 независимых органов (НО), перечисленных в таблице 2.
Таблица 2
Органы, аккредитованные и предварительно назначенные Комитетом по
надзору за совместным осуществлением в отчетный период с 15 сентября
2011 года по 27 сентября 2012 года, включая органы, для которых был
расширен диапазон аккредитации
Название органа

Дата аккредитации

"ДНВ Клаймат чейндж
сервисес АС"

24 февраля 2010 года 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15

Японская организация
обеспечения качества

1 августа 2011 года

"Ллойдз реджистер куоли- 1 августа 2011 года
ти ашауранс лтд."

Секторальный диапазон аккредитации a

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

"ДжАКО СДМ, лтд."

1 августа 2011 года

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14

"Бюро веритас сертификейшн холдинг САС"

18 июня 2009 года

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15

"ТЮФ СЮД индустрия
сервис гмбх."

18 февраля 2009 года 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15

Испанская ассоциация по
вопросам стандартизации
и сертификации

22 июня 2011 года
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15
1 августа 2011 года

"ТЮФ НОРД СЕРТ гмбх."

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15

"ТЮФ Райнланд Джапан
лтд."

14 сентября 2011 года 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15

Швейцарская ассоциация
систем обеспечения качества и управления

1 августа 2011 года

"КПМГ эдвайзер Н.В."

1 августа 2011 года

35.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15
1, 2, 3, 4, 13

В отчетный период ни один НО не был аккредитован дополнительно.

36.
Заявление "Германишер Ллойд сертификейшн гмбх." на получение аккредитации в качестве НО в отчетный период было отозвано. Никаких новых заявлений получено не было.
37.
В ответ на руководящие указания Сторон КНСО сотрудничал с ГАСО с
целью оказания ей содействия в выполнении ее аккредитационных функций в
соответствии с планом работы ГАСО на 2012 год.
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38.
Для обеспечения качества процесса одобрения проектов и оценки масштабов сокращения/ограничения выбросов независимыми органами (НО), подавшими заявления на аккредитацию, и аккредитованными независимыми органами (АНО) ГАСО занималась:
а)
оценкой новых заявлений на аккредитацию;
b)
непрерывным мониторингом соблюдения НО/АНО аккредитационных стандартов СО;
с)
жалобами и спорами, инициированными как самими НО/АНО, так
и в отношении них;
d)
расширением возможностей и обеспечением большей последовательности в работе экспертов Группы по аккредитации совместного осуществления (ГАСО).
39.
В отчетный период в рамках своей деятельности по оказанию поддержки
КНСО ГАСО провела два совещания. На своем двадцать восьмом совещании
КНСО назначил Председателем и заместителем Председателя ГАСО соответственно г-на Деррика Одерсона и г-на Бенуа Леге. КНСО выразил глубокую благодарность г-ну Леге и г-ну Карлосу Фуллеру, покидающим свои посты Председателя и заместителя Председателя ГАСО, за их самоотдачу и отличную работу.
40.
В интересах оптимизации процесса аккредитации оба совещания проходили с участием ГАСО и Группы по аккредитации МЧР. Итогами этих совещаний стали, в частности, вклад в работу секретариата по дальнейшему приведению основных аккредитационных документов СО, в том числе процедуры и
стандарта аккредитации СО, в соответствие с аккредитационными документами
МЧР; и создание единого реестра экспертов по вопросам аккредитации
МЧР/СО.

V.

Вопросы руководства и управления

А.

Взаимодействие с органами и заинтересованными кругами
41.
9 августа 2012 года КНСО провел в Бонне консультацию "за круглым
столом". В этом мероприятии, проводившемся в соответствии с мандатом
КНСО на разработку проекта ключевых элементов и переходных мер в связи с
возможным внесением изменений в руководящие принципы для СО для рассмотрения КС/СС на ее восьмой сессии, приняли участие члены КНСО и представители основных заинтересованных кругов, в том числе назначенных координационных центров.
42.
КНСО продолжил свое регулярное взаимодействие с подавшими заявки
НО и АНО, предложив им представлять письменные материалы и пригласив
Председателя Координационного форума НОО/АНО (назначенные МЧР оперативные органы и АНО СО) на совещания КНСО и на консультацию "за круглым
столом".
43.
КНСО продолжил свое взаимодействие с участниками проектов и пригласил их принять участие в совещаниях КНСО и консультации "за круглым
столом". На своем девятнадцатом совещании КНСО постановил, что две группы (Группа действий по совместному осуществлению и Форум разработчиков
проектов) будут выполнять функции каналов связи между КНСО и участниками
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проектов, и предусмотрел взаимодействие с этими группами на его совещаниях,
что не должно препятствовать взаимодействию между КНСО и органами, не
связанными с этими группами, и общественностью.
44.
На каждом из своих совещаний КНСО продолжал проводить заседания с
зарегистрированными наблюдателями, посвященные вопросам и ответам.
КНСО также проводил такие заседания в качестве параллельных мероприятий
на седьмой сессии КС/СС и на тридцать шестых сессиях Вспомогательного органа по осуществлению и Вспомогательного органа для консультирования по
научным и техническим аспектам. На сайте Конвенции можно ознакомиться с
вебтрансляциями заседаний, посвященных вопросам и ответам 16.
45.
В дополнение к этому члены КНСО и представители секретариата продолжали взаимодействовать с заинтересованными кругами посредством, в частности, участия в конференциях и рабочих совещаниях по СО и/или углеродным рынкам, на которых они выступали с сообщениями о деятельности КНСО
и участвовали в обмене мнениями по системе СО.

В.

Информационно-пропагандистская деятельность
46.
В ответ на пункт 20 решения 4/СМР.6 КНСО принял "План работы КНСО
в области коммуникационно-пропагандистской деятельности на 2011 год".
В 2012 году КНСО на своем двадцать восьмом совещании принял обновленный
план работы, а на двадцать девятом совещании – пересмотренную стратегию,
призванную способствовать популяризации процедуры варианта 2 и расширению участия в ней. К главным направлениям работы в 2012 году относятся:
а)
дальнейшее расширение взаимодействия со средствами массовой
информации, включая принятие плана задействования средств массовой информации;
b)
запуск программы освещения средствами массовой информации
социальных сторон функционирования углеродных механизмов;
с)

совершенствование вебсайта СО РКИКООН;

d)
подготовка коммуникационных материалов (информационных бюллетеней, аудиоматериалов, списков часто задаваемых вопросов);
е)
организация ежегодного конкурса фотографий, ориентированного
на участников проектов и назначенные координационные центры.

С.

Вопросы, касающиеся членского состава
47.
КС/СС в своем решении 9/СМР.1 учредила КНСО и впоследствии избрала членов и заместителей членов КНСО в соответствии с пунктами 4, 5, 6 и 8
руководящих принципов для СО.
48.
На своей седьмой сессии КС/СС избрала новых членов и заместителей
членов КНСО для заполнения вакансий, образовавшихся в результате окончания срока действия полномочий выбывающих членов и заместителей членов.
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В течение отчетного периода в состав КНСО входили члены и заместители членов, указанные в таблице 3.
Таблица 3
Члены и заместители членов Комитета по надзору за совместным осуществлением, избранные Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее седьмой сессии
Члены

Заместители членов

Кем назначены

Г-жа Карола
Борха b(заместитель
Председателя)

Г-н Карлос Фуллер b

Сторонами, не включенными
в приложение I

Г-н Михайло Чиженко а

Г-жа Миля Димитроваа

Сторонами, включенными в
приложение I, являющимися
странами с переходной экономикой

Г-н Петр
Домброковицки b

Г-н Олег Плужников b

Сторонами, включенными в
приложение I, являющимися
странами с переходной экономикой

Г-н Денис Лансана а

Г-н Эванс Нджева а

Сторонами, не включенными
в приложение I

Г-н Бенуа Леге а

Г-н Антон Бек а

Сторонами, включенными в
приложение I

Г-н Чебет Майкут b

Кандидатура не
внесена b, с

Сторонами, не включенными
в приложение I

Г-н Деррик Одерсон b

Г-н Эндрю Ятилман b

Малыми островными развивающимися государствами

Г-н Вольфганг Зейдель b Г-жа Гертрауд
(Председатель)
Воллански b

Сторонами, включенными в
приложение I

Г-н Евгений Соколова

Сторонами, включенными в
приложение I

Г-н Хироки Кудо а

Г-жа Ирина Войтехович а Г-жа Мирьяна Роман а Сторонами, включенными в
приложение I, являющимися
странами с переходной экономикой
а

Срок полномочий: двухгодичный период, заканчивающийся непосредственно перед
первым совещанием в 2013 году.
b
Срок полномочий: двухгодичный период, заканчивающийся непосредственно перед
первым совещанием в 2014 году.
с
На седьмой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, кандидатура не была внесена; таким образом, до утверждения
кандидатуры от соответствующей группы Сторон, полномочия заместителя члена будет
продолжать исполнять нынешний заместитель члена г-н Момин Агха.
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D.

Выборы Председателя и заместителя Председателя Комитета
по надзору за совместным осуществлением
49.
На своем двадцать восьмом совещании КНСО избрал на основе консенсуса г-на Вольфганга Зейделя, члена от Стороны, включенной в приложение I,
в качестве своего Председателя, а г-жу Каролу Борха, члена от Стороны, не
включенной в приложение I, в качестве своего заместителя Председателя. Сроки полномочий Председателя и заместителя Председателя закончатся непосредственно перед первым совещанием КНСО в 2013 году.
50.
КНСО выразил глубокую признательность покидающим свои посты
Председателю г-ну Мухаммеду Камрулу Чоудхури и заместителю Председателя
г-ну Вольфгангу Зейделю за их превосходное руководство КНСО на протяжении шестого года его работы.

Е.

Совещания в 2012 году
51.
На своем двадцать седьмом совещании КНСО принял предварительное
расписание совещаний на 2012 год. Все совещания прошли в соответствии с
планом (см. таблицу 4).
Таблица 4
Совещания Комитета по надзору за совместным осуществлением в
2012 году
Совещание

Сроки

Место проведения

Двадцать восьмое

22−23 марта

Бонн, Германия

Двадцать девятое

28–30 мая

Бонн (в увязке с совещаниями вспомогательных органов)

Тридцатое

26–27 сентября

Бонн

52.
С аннотированной повесткой дня совещаний КНСО, вспомогательной документацией по пунктам повестки дня и докладами, содержащими все договоренности, достигнутые КНСО, можно ознакомиться на вебсайте СО РКИКООН.
53.
В соответствии с пунктом 16 руководящих принципов для СО решения
КНСО распространяются на всех шести официальных языках Организации
Объединенных Наций путем включения в ежегодный доклад КНСО для КС/СС
самих решений или ссылок на них (с указанием их размещения на вебсайте СО
РКИКООН).

VI.

Доклад о состоянии финансовых ресурсов для работы
Комитета по надзору за совместным осуществлением
и его вспомогательных структур
54.
В течение всего отчетного периода КНСО контролировал и держал в поле
зрения состояние ресурсов для работы по СО, опираясь на доклады, представляемые секретариатом. Секретариат подготавливал и постоянно обновлял информацию о потребностях в ресурсах применительно к основным областям
деятельности, таким как совещания и деятельность КНСО; деятельность, связанная с проектным циклом, включая обработку представленных ПТД, заклю-
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чений, докладов о мониторинге и актов проверки по проектам варианта 2 и
представлений по проектам варианта 1; деятельность, связанная с аккредитацией НО, включая совещания ГАСО; и технические рабочие совещания и консультации с заинтересованными кругами. Эта информация была включена в план
управления в области СО 17.
55.
На своем двадцать девятом совещании КНСО во исполнение просьбы
КС/СС принял пересмотренные положения о взимании сборов с тем, чтобы
сборы, выплаченные в отношении проекта по процедуре варианта 1, могли засчитываться в счет подлежащих выплате сборов по процедуре варианта 2 и наоборот (решение 11/СМР.7, пункт 28).
56.
Приводимый в настоящей главе доклад об исполнении бюджета содержит
информацию о поступлениях и расходах за отчетный период и включает данные
о поступлениях, перечень добровольных взносов и сведения о расходной части
бюджета. Краткая информация о поступлениях в 2012 году приводится в таблице 5.
Таблица 5
Поступления на финансирование деятельности Комитета по надзору
за совместным осуществлением, 2012 год
(в долл. США)
Поступления в 2012году a

Перенос средств из бюджета на 2011 год

Сумма
b

Взносы, полученные в 2012 году

3 571 917
128 904

Общий объем сборов по процедуре варианта 1
совместного осуществления в 2012 году

1 454 606

Общий объем сборов по процедуре варианта 2
совместного осуществления в 2012 году

1 428 680

Общий объем поступлений

6 584 107

a

Финансовый отчетный период в 2012 году начался 1 января 2012 года и закончился
31 августа 2012 года.
b
Включая сборы по процедуре варианта 2, ранее хранившиеся в резерве.

57.
В таблице 6 приводятся общие данные о добровольных взносах, полученных в 2012 году. КНСО выражает признательность за эти взносы.
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КС/СС в своих решениях 3/СМР.2, 3/СМР.3, 5/СМР.4, 3/СМР.5 и 4/СМР.6 просила
КНСО постоянно держать в поле зрения план управления в области СО и вносить в
него необходимые коррективы с целью дальнейшего обеспечения действенного,
затратоэффективного и транспарентного функционирования КНСО.
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Таблица 6
Взносы на финансирование деятельности Комитета по надзору за совместным осуществлением, 2012 год
(в долл. США)
Добровольные взносы в 2012 году

Сумма

Япония

128 904

Общий объем взносов в 2012 году

128 904

58.
Как видно из таблицы 7, утвержденный бюджет на 2012 год составил
1 947 632 долл. США, из которых 1 142 985 долл. США пришлись на расходную
часть, а 804 647 долл. США − на остаток.
Таблица 7
Бюджет за вычетом расходов на деятельность Комитета по надзору за
совместным осуществлением, 2012 год
(в долл. США)
Объем расходов в сравнении с бюджетом

2012 годa

Бюджет

1 947 632

Расходы

1 142 985

Остаток

804 647

a

Финансовый отчетный период в 2012 году начался 1 января 2012 года и закончился
31 августа 2012 года.

59.
В таблице 8 приводятся общие сведения об обеспеченности финансовыми
ресурсами деятельности по СО в 2012 году, согласно которым остаток по состоянию на конец отчетного периода составил 5,4 млн. долл. США.
Таблица 8
Финансовое положение Комитета по надзору за совместным осуществлением, 2012 год
(в долл. США)
Резюме текущего финансового положения по состоянию на 31 августа 2012 года

Перенос средств из бюджета 2011 года
Взносы Сторон в 2012 году
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Сумма

3 571 917
128 904

Поступления от сборов в связи с совместной деятельностью
(процедуры вариантов 1 и 2)

2 883 286

Итого

6 584 107

За вычетом расходов за 2012 год

1 142 985

Остаток

5 441 122
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