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Резюме
Настоящий доклад посвящен работе, проделанной Комитетом по надзору
за совместным осуществлением (КНСО) в период с 24 сентября 2013 года по
17 сентября 2014 года. В докладе выражено твердое мнение КНСО о том, что
механизм совместного осуществления (СО) должен и впредь играть важную
роль в оказании Сторонам помощи в достижении конечной цели Конвенции.
Однако со времени окончания первого периода действия обязательств согласно
Киотскому протоколу деятельность в рамках механизма СО стала резко сворачиваться. Преобладающие уровни амбициозности в связи с предотвращением
изменения климата, медленный прогресс в ратификации второго периода действия обязательств согласно Протоколу и неспособность ввести в обращение
единицы сокращения выбросов без единиц установленного количества для второго периода действия обязательств − все это угрожает существованию механизма СО. В настоящем докладе содержатся рекомендации, призванные способствовать плавному переходу механизма от нынешнего режима его функционирования в рамках руководящих принципов для осуществления статьи 6 Киотского протокола к функционированию в условиях действия пересмотренных руководящих принципов, которые в настоящее время находятся на рассмотрении
Сторон. В заключение в нем приводится информация о положении дел с финансовыми ресурсами, имеющимися для работы по СО.

* Настоящий документ был представлен после установленного срока, с тем чтобы
отразить в нем итоги работы Комитета по надзору за совместным осуществлением
на его тридцать пятом совещании, состоявшемся в Бонне, Германия, 16−17 сентября
2014 года.
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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 поглотителями, достигнутых в рамках деятельности по проектам согласно статье 6 Киотского протокола (именуемым далее "проекты СО" 1) в соответствии с руководящими принципами для осуществления статьи 6 Киотского
протокола (именуемыми далее "руководящие принципы для СО") 2.
2.
В соответствии с пунктом 3 а) руководящих принципов для СО КНСО
представляет доклад о своей деятельности на каждой сессии КС/СС. КС/СС
выносит руководящие указания относительно осуществления статьи 6 Киотского протокола и обеспечивает руководство деятельностью КНСО.

В.

Сфера охвата доклада
3.
Настоящий ежегодный доклад КНСО для КС/СС охватывает деятельность
в области СО в период с 24 сентября 2013 года по 17 сентября 2014 года (именуемый далее "отчетный период"). Председатель КНСО г-н Петр Домбровицки
остановится на всех актуальных последующих вопросах в своем устном докладе на КС/СС 10. В отчетный период КНСО провел два совещания.
4.
В настоящем докладе описывается состояние механизма СО и рекомендуются меры для рассмотрения на КС/СС 10. Как и в прошлые годы, он посвящен работе, проделанной КНСО в отчетный период, включая функционирование процедуры проверки в рамках КНСО (именуемой далее "процедура для варианта 2 СО") 3, рассмотрение связанных с проектами вопросов, функционирование процесса аккредитации для СО и состояние финансовых ресурсов для
деятельности механизма СО.
5.
Со всей подробной информацией, касающейся работы и функций КНСО,
можно ознакомиться на посвященных СО веб-страницах на веб-сайте
РКИКООН (именуемых далее "веб-сайт СО"), которые представляют собой
централизованный архив докладов о работе совещаний КНСО, информации,
касающейся проектов СО и аккредитации, и принятых КНСО документов 4.

С.

Возможное решение Конференции Сторон, действующей
в качестве совещания Сторон Киотского протокола
6.
После рассмотрения настоящего доклада и принятия к сведению устного
доклада Председателя КНСО, КС/СС 10, возможно, пожелает рассмотреть рекомендации КНСО относительно перехода механизма СО от действующих ру-
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Совместное осуществление.
Приложение к решению 9/CMP.1.
Определяется в пунктах 30−45 руководящих принципов для СО.
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ководящих принципов для СО к пересмотренным руководящим принципам для
СО после их утверждения (см. главу III ниже).
7.
В соответствии с пунктами 4−6 руководящих принципов для СО КС/СС
предстоит избрать состав КНСО со сроком полномочий на два года на основе
полученных от Сторон кандидатур, а именно:
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, которые не упоминаются 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.

Роль совместного осуществления в будущем
8.
На разработку, укрепление и совершенствование механизма СО ушло
почти десять лет. Этот механизм продемонстрировал свою ценность в ходе первого периода действия обязательств согласно Киотскому протоколу, позволив
мобилизовать инвестиции, обеспечить сокращение выбросов в масштабах, превзошедших ожидания, и сократить расходы Сторон на достижение своих целевых показателей по сокращению выбросов.
9.
В настоящее время, несмотря на то, что СО стало эффективным и зрелым
инструментом предотвращения изменения климата, его преимуществами пользуются лишь немногие Стороны и субъекты частного сектора. Со времени
окончания первого периода действия обязательств согласно Киотскому протоколу деятельность в рамках этого механизма стала резко сворачиваться, а знания и институциональный потенциал, накопленные Сторонами и частным сектором в течение многих лет, в настоящее время быстро утрачиваются. Все это
создаст препятствия для будущих глобальных усилий по сокращению выбросов
парниковых газов (ПГ). В свою очередь КНСО рассматривает вопрос о сокращении масштабов своей оперативной деятельности и совещательной нагрузки,
а также переориентирует свои усилия на внесение стратегического вклада в
долгосрочное развитие механизма.
10.
Существующие уровни амбициозности в области предотвращения изменения климата, медленный прогресс в ратификации второго периода действия
обязательств согласно Киотскому протоколу и неспособность ввести в обращение единицы сокращения выбросов (ЕСВ) без единиц установленного количества для второго периода действия обязательств − все это угрожает самому существованию механизма СО. С тем чтобы механизм по-прежнему был эффективным, необходимо в кратчайшие сроки принять решение о втором периоде
действия обязательств согласно Киотскому протоколу, а Сторонам − придти к
соглашению, обеспечивающему ускоренное введение в обращение ЕСВ.
11.
Рассматривая перспективы на будущее, КНСО придерживается твердого
мнения о том, что конечную цель Конвенции можно достичь только в том случае, если в контексте соглашения 2015 года начнут применяться рыночные и
нерыночные подходы, которые позволят добиться долгосрочных изменений в
экономическом поведении. Важно, чтобы в такие подходы были включены механизмы кредитования, которые бы могли функционировать в контексте как ограничиваемых, так и неограничиваемых выбросов. Можно ожидать, что к
2020 году многие страны и секторы в той или иной форме ограничат выбросы
ПГ. Архитектура будущих углеродных рынков, которая способствовала бы эф-
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фективному предотвращению изменения климата, могла бы в значительной
степени опираться на опыт, уже накопленный в рамках СО.
12.
В последние годы КНСО работал над тем, чтобы воплотить накопленный
им опыт в области СО в рекомендации для КС/СС в связи с рассмотрением руководящих принципов для СО. Эта работа по-прежнему является надежной отправной точкой для Сторон в процессе пересмотра будущей роли СО. Однако в
контексте соглашения 2015 года важно, чтобы Стороны рассматривали СО
в более широком контексте рыночных механизмов.
13.
В этом контексте актуальное значение имеют несколько уроков, извлеченных из опыта СО, и в частности из реализации двух отдельных вариантов
процедуры работы в рамках СО:
а)
международный надзор и транспарентность имеют крайне важное
значение для поддержания доверия к рыночным механизмам и в конечном итоге
к устанавливаемой стоимости кредитов на цели предотвращения изменения
климата, предоставляемых с их помощью. Этот вопрос должен иметь особое
значение при дальнейшем рассмотрении рамок для различных подходов и обзора руководящих принципов для СО;
b)
как правило, предпочтительнее иметь дело с консолидированными
рыночными механизмами, а не с большим числом механизмов, выполняющих
практически сходные функции. В этой связи было бы целесообразно изучить
вопрос о дополнительном синергизме и/или консолидации механизма чистого
развития (МЧР), СО и нового, находящегося на стадии разработки, рыночного
механизма.
14.
КНСО продолжает обслуживать МЧР, а также будет и впредь рассматривать вопрос о том, как подход, реализованный в рамках СО, мог бы способствовать предотвращению изменения климата в будущем.

III.

Рекомендации для Конференции Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон
Киотского протокола
15.
В текущем году КНСО продолжил разработку материалов для Сторон
в связи с рассмотрением руководящих принципов для СО на КС/СС. С учетом
работы, которая была проделана ранее, и того факта, что пересмотренные руководящие принципы для СО в настоящее время обсуждаются Вспомогательным
органом по осуществлению (ВОО), КНСО постановил сосредоточить процесс
рассмотрения в 2014 году на вопросах, относящихся к переходу от действующих к пересмотренным руководящим принципам для СО. В этой связи КНСО
рассмотрел свои предыдущие рекомендации для КС/СС, последние изменения в
ходе обсуждения и мнения, выраженные за последние годы Сторонами и допущенными организациями-наблюдателями.
16.
В связи с тем, что поддержание механизма СО в полностью работоспособном состоянии в период перехода от действующих к пересмотренным руководящим принципам для СО имеет крайне важное значение, КНСО рекомендует КС/СС в решении об утверждении пересмотренных руководящих принципов
для СО:
а)
постановить, что вступление в силу пересмотренных руководящих
принципов для СО произойдет через 12 месяцев с даты их утверждения, с тем
чтобы переходный период имел достаточную продолжительность для их введения в действие;
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b)
просить заинтересованные принимающие Стороны и новый КНСО,
учрежденный в соответствии с пересмотренными руководящими принципами
для СО, приложить все усилия для обеспечения введения в действие пересмотренных руководящих принципов для СО не позднее срока их вступления в силу;
с)
предусмотреть согласно пересмотренным руководящим принципам
для СО регистрацию имеющихся проектов, заключения по которым вынесены в
рамках процедуры принимающих Сторон (далее именуется как "процедура для
варианта 1 СО") 5, в соответствии с которой участники проекта и соответствующие принимающие Стороны соглашаются продолжать реализацию проектов
при условии обновления исходных условий и планов мониторинга проектов и
соблюдения других требований согласно пересмотренным руководящим принципам для СО;
d)
предусмотреть автоматическую регистрацию согласно пересмотренным руководящим принципам для СО имеющихся проектов, заключения по
которым вынесены в рамках процедуры для варианта 2 СО, в соответствии с которой участники проекта и соответствующие принимающие Стороны соглашаются продолжить реализацию проектов;
е)
отложить рассмотрение новых проектов, представленных в рамках
процедуры для варианта 1 СО или процедуры для варианта 2 СО в переходный
период, и рассмотреть их в качестве возможной деятельности в области СО согласно пересмотренным руководящим принципам для СО, когда будут определены организационные и процедурные аспекты для утверждения новых проектов;
f)
постановить, что КНСО рассматривает все аккредитованные независимые органы, получившие аккредитацию во время утверждения пересмотренных руководящих принципов для СО, в качестве имеющих временную аккредитацию согласно пересмотренным руководящим принципам для СО до
конца переходного периода в ожидании их заявки о переаккредитации на последующий период;
g)
постановить, что нынешний КНСО продолжит свою деятельность
в переходный период;
h)
постановить, что КНСО, учрежденный согласно пересмотренным
руководящим принципам для СО, приступит к выполнению своих обязанностей
после утверждения пересмотренных руководящих принципов для СО, приняв
должные меры по организации своей работы и избежанию дублирования с нынешним КНСО;
i)
постановить, что имеющиеся средства для оказания поддержки
деятельности в области СО могут использоваться на цели поддержки нового
КНСО в переходный период и что, когда нынешний КНСО прекратит свою деятельность, остающиеся средства будут переданы новому КНСО;
j)
создать транспарентую и справедливую систему взимания сборов
согласно пересмотренным руководящим принципам для СО, с тем чтобы обеспечить самофинансирование нового КНСО после завершения переходного периода.
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Работа, проделанная за отчетный период

IV.
А.

Обеспечение продуктивного будущего для механизма
совместного осуществления
17.
В отчетный период из-за снижения поступлений и преобладающей неопределенности поддержка механизма СО со стороны КНСО осуществлялась на
минимальном уровне поддержки операций. КНСО в соответствии с руководящим указанием КС/СС отвечает за обеспечение того, чтобы инфраструктура и
потенциал были достаточными для использования механизма Сторонами в качестве инструмента для снижения выбросов ПГ согласно Киотскому протоколу
в течение всего периода наличия необходимости в механизме. В рамках работы
по выполнению этой обязанности КНСО на своем тридцать четвертом совещании, состоявшемся в марте 2014 года в Бонне, Германия, согласовал двухгодичный бизнес-план и план по управлению на 2014−2015 годы с измененным набором показателей 6:
а)
цель 1: внесение эффективного вклада в будущую разработку механизма СО. В отчетный период КНСО продолжал вносить вклад в рассмотрение
Сторонами и другими заинтересованными кругами вопроса о возможных путях
дальнейшего развития механизма;
b)
цель 2: пропаганда механизма СО. КНСО продолжил свою информационно-пропагандистскую деятельность, направленную на обеспечение более глубокого понимания заинтересованными кругами и разработчиками политики преимуществ и вклада СО в решение проблемы изменения климата;
с)
цель 3: поддержание эффективной деятельности механизма СО.
При поддержке секретариата КНСО продолжил рассмотрение и оценку относящихся к проектам представлений, полученных в рамках процедуры для варианта 2 СО.
18.
Ежегодно в течение последних пяти лет, начиная с проведения КС/СС 6 в
2010 году, КНСО высказывал Сторонам серьезную озабоченность по поводу
рисков, которым подвергается механизм, а также вносил подробные предложения в интересах сохранения и совершенствования механизма благодаря принятию пересмотренных руководящих принципов для СО. В текущем году КНСО
сосредоточил свое внимание на переходе к применению новых руководящих
принципов для СО.
19.
В отчетный период в связи с вопросом, касающимся системы аккредитации независимых органов, КНСО согласился с возможностью частичного использования аккредитационной системы МЧР при сохранении надзора за аккредитованными независимыми органами. КНСО начал диалог с Исполнительным советом МЧР в целях достижения общего решения по этому варианту.
Председатель КНСО провел встречу с Председателем и заместителем Председателя Исполнительного совета МЧР в ходе ВОО 40. В ответ на предложение,
адресованное ему на этой сессии, Председатель КНСО выступил с сообщением
на прошедшем в июле 2014 года в Бонне восьмидесятом совещании Исполнительного совета КС/СС. На своем тридцать пятом совещании, состоявшемся в
Бонне в сентябре 2014 года, КНСО принял к сведению информацию о прогрессе в ходе данного диалога.
6
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20.
КНСО выражает готовность к полному сотрудничеству с Исполнительным советом МЧР в целях скорейшего создания тщательно согласованной системы аккредитации и придания импульса этой работе.
21.
С целью сокращения расходов на аккредитованные независимые органы
при сохранении аккредитации и последовательной разработки передовых практических методов аккредитации для обоих механизмов КНСО представил выработанную им рекомендацию в отношении системы аккредитации для СО, которая была бы согласована с системой аккредитации МЧР, в соответствии с
мандатом, предоставленным КС/СС в ее решении 5/CMP.9. ВОО рассмотрел эту
рекомендацию и направил КС/СС проект решения для рассмотрения на
КС/СС 10. КНСО на своем тридцать пятом совещании принял к сведению информацию о прогрессе в этой работе.

В.

Процедура проверки в рамках Комитета по надзору
за совместным осуществлением
22.
К 17 сентября 2014 года в рамках процедуры для варианта 2 СО было
представлено 2 332 проектно-технических документа и один технический документ программы действий, которые в соответствии с пунктом 32 руководящих принципов для СО были размещены в открытом доступе на веб-сайте СО.
23.
В соответствии с пунктом 34 руководящих принципов для СО на вебсайте СО в целом было опубликовано 52 заключения в отношении проектнотехнических документов, из которых:
а)
в общей сложности 51 положительное заключение в отношении
проектов в шести принимающих Сторонах было сочтено окончательным в соответствии с пунктом 35 руководящих принципов для СО;
b)

одно заключение было отклонено КНСО.

24.
К 17 сентября 2014 года на веб-сайте СО было опубликовано 130 актов
проверки сокращения выбросов, из которых 129 были признаны окончательными в соответствии с пунктом 39 руководящих принципов для СО, а один акт
был отклонен. Положительные результаты проверок касаются 42 проектов для
СО, заключения по которым были окончательно утверждены и которые позволили ввести в обращение 25 млн. ЕСВ. В общей сложности до конца 2012 года
доклады о мониторинге/проверке в связи с сокращением выбросов были представлены и признаны окончательными по 20 из 51 положительного заключения,
упомянутого в пункте 23 а) выше.
25.
В дополнение к материалам, представленным в связи с проектами в рамках процедуры для варианта 2 СО, к 17 сентября 2014 года на веб-сайте СО
принимающими Сторонами было размещено 597 проектов в рамках процедуры
для варианта 1 СО, из которых 548 проектов получили единые идентификаторы
проектов и были представлены для включения в международный регистрационный журнал операций.
26.
Подробная информация о материалах, представленных в связи с проектами в рамках процедур для вариантов 1 и 2 СО, содержится в разделе "Проекты
СО" на веб-сайте СО. Общее количество ЕСВ, введенных в обращение принимающими Сторонами в соответствии с процедурами для вариантов 1 и 2 СО,
указано в таблице 1, а распределение по странам отражено на диаграмме 1.
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Таблица 1
Общее количество единиц сокращения выбросов, введенных в обращение
в рамках совместного осуществления, 2008−2014 годы
Процедура
для варианта 1 СО

Процедура
для варианта 2 СО

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

517 108 849

9 083 486

526 192 335

2013

179 116 529

4 599 135

183 715 664

2014

15 916 562

273 343

16 189 905

831 668 509

25 020 232

856 688 741

Год

Итого

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

Вариант 2

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

С.

Аккредитация независимых органов
27.
КНСО пересмотрел круг ведения Группы по аккредитации совместного
осуществления, с тем чтобы заместители членов КНСО получили возможность
исполнять обязанности Председателя и заместителя Председателя Группы.
В соответствии с этим решением КНСО выбрал г-на Бенуа Леге и г-на Карлоса
Фулера соответственно Председателем и заместителем Председателя Группы по
аккредитации совместного осуществления. Кроме того, КНСО продлил срок
полномочий нынешних членов Группы на один год.
28.
В отчетный период Группа по аккредитации совместного осуществления
не проводила совещаний и в рамках своей работы по обеспечению преемственности процессов аккредитации использовала электронные средства.
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29.
Со времени создания процесса аккредитации для СО аккредитацию получили 14 независимых органов 7. В настоящее время насчитывается пять аккредитованных независимых органов 8 после добровольного отказа от аккредитации восьми органов (шесть добровольных отказов были рассмотрены в отчетный период) 9 и одного отказа по истечении аккредитации 10. За отчетный период ни один независимый орган не был аккредитован, и рамки аккредитации
ни одного независимого органа не были расширены.

V.

Вопросы руководства и управления

А.

Взаимодействие с органами и заинтересованными кругами
30.
В отчетный период КНСО продолжал свое регулярное взаимодействие с
независимыми органами и аккредитованными независимыми органами, поощряя их к представлению письменных материалов и приглашая Председателя
Координационного форума назначенных МЧР оперативных органов и аккредитованных независимых органов СО принять участие в совещаниях КНСО.
31.
КНСО взаимодействовал с зарегистрированными наблюдателями на своих совещаниях и проводил встречи, посвященные вопросам и ответам, в качестве параллельных мероприятий в ходе КС/СС 9 и сороковых сессий вспомогательных органов. С веб-трансляциями этих заседаний можно ознакомиться по
запросу на веб-сайте СО.
32.
К КС/СС 9 было приурочено проведение неофициального совещания Форума назначенных координационных центров.

В.

Информационно-пропагандистская деятельность
33.
Секретариат оказывал поддержку КНСО в организации взаимодействия
со средствами массовой информации и встреч с представителями заинтересованных кругов, посвященных вопросам и ответам, а также занимался ведением
веб-сайта СО как инструмента пропаганды и архива для хранения информации,
относящейся к механизму.

С.

Вопросы, касающиеся членского состава
34.
В своем решении 10/СМР.1 КС/СС учредила КНСО и впоследствии избрала его членов и заместителей членов в соответствии с пунктами 4−6 и 8 руководящих принципов для СО.
35.
КС/СС 9 избрала новых членов и заместителей членов КНСО для заполнения вакансий, образовавшихся в результате окончания срока действия полномочий выбывающих членов и заместителей членов КНСО. В течение отчетного
периода в состав КНСО входили члены и заместители членов, указанные в таблице 2.
7
8

9

10

10

См. http://ji.unfccc.int/AIEs/List.html.
"ДНВ клаймит чейндж сервисес АС", "ТЮВ Рейнланд (Чайна) лтд.", "ТЮВ НОРД
СЕРТ ГмбХ", Испанская ассоциация по стандартизации и сертификации (АЕНОР)
и Швейцарская ассоциация по системам качества и управления (SQS).
Японская организация по обеспечению качества, "Ллойдс реджистер кволити
иншуаранс лтд.", ДЖАКО СДМ. лтд.", "Бюро веритас сертификейшн холдинг САС",
"ТЮВ СЮД ИНДАСТРИ СЕРВИС ГмбХ" и "КПМГ ЭДВАЙЗЕРИ Н.В.".
"СДжиС Юнайтед Киндом лтд.".
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Таблица 2
Члены и заместители членов Комитета по надзору за совместным осуществлением,
избранные Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Киотского протокола, на ее девятой сессии
Члены

Заместители членов

Представляемые группы

Г-жа Карола Борха а

Г-н Карлос Фуллер b

Cтороны, не включенные в приложение I

Г-н Михайло Чиженко а

Г-жа Миля Димитрова а

Cтороны, включенные в приложение I, являющиеся странами
с переходной экономикой

Г-н Петр Домбровицки а
(Председатель)

Г-н Юрий Федоров b

Cтороны, включенные в приложение I, являющиеся странами
с переходной экономикой

Г-н Деррик Одерсон b

Г-н Альберт Вильямс b

Малые островные развивающиеся государства

Г-н Гоцян Цань b

Г-н Шебет Майкут b, с

Cтороны, не включенные в приложение I

Г-н Конрад Решке-Кеслер b

Г-н Марко Берглунд b, с

Cтороны, включенные в приложение I

Г-н Евгений Соколова

Г-н Хироки Кудо а

Cтороны, включенные в приложение I

Г-жа Хулия Хусто Сото а

Г-н Эванс Нджева а

Cтороны, не включенные в приложение I

Г-жа Ирина Войтехович а

Г-жа Михаэла Смарандаке а

Cтороны, включенные в приложение I, являющиеся странами с
переходной экономикой

Г-жа Гертруда Воллански а

Г-н Бенуа Леге а

Cтороны, включенные в приложение I

а

Срок полномочий: двухгодичный период, заканчивающийся непосредственно перед первым
совещанием в 2015 году
b
Срок полномочий: двухгодичный период, заканчивающийся непосредственно перед первым
совещанием в 2016 году
с
Кандидат считался избранным на девятой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Киотского протокола.

D.

Выборы Председателя и заместителя Председателя Комитета
по надзору за совместным осуществлением
36.
На своем тридцать четвертом совещании КНСО на основе консенсуса избрал своим Председателем г-на Петра Домбровицки, члена Комитета от Стороны, включенной в приложение I, и своим заместителем Председателя г-жу Хулию Хусто Сото, члена Комитета от Стороны, не включенной в приложение I.
Сроки полномочий Председателя и заместителя Председателя закончатся непосредственно перед первым совещанием КНСО в 2015 году.
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37.
КНСО выразил свою глубокую признательность покидающим пост Председателя г-ну Деррику Одерсону и пост заместителя Председателя г-ну Домбровицки за их безупречное руководство в течение 2013 года.

Совещания в 2014 году

E.

38.

В 2014 году КНСО провел два совещания (см. таблицу 3).

Taблица 3
Совещания Комитета по надзору за совместным осуществлением
в 2014 году
Совещания

Сроки

Место проведения

Тридцать четвертое

17–18 марта

Бонн, Германия

Тридцать пятое

16–17 сентября

Бонн, Германия

39.
С аннотированными повестками дня совещаний КНСО, вспомогательной
документацией по пунктам повестки дня и докладами, содержащими все договоренности, достигнутые КНСО, можно ознакомиться на веб-сайте СО.

Состояние финансовых ресурсов для работы
Комитета по надзору за совместным осуществлением
и его вспомогательных структур

VI.

40.
В течение отчетного периода КНСО по-прежнему тщательно следил 11
за состоянием ресурсов, имеющихся для проведения работы в области СО, и
осмотрительно подходил к их использованию. Ресурсы направлялись на поддержку осуществления утвержденного двухгодичного бизнес-плана и плана
управления на 2014−2015 годы, включая проведение:
а)

двух совещаний КНСО;

b)
деятельности, связанной с проектным циклом, включая обработку
представленных проектно-технических документов, заключений, докладов о
мониторинге и актов проверки по проектам варианта 2 СО и представлений по
проектам варианта 1 СО;
с)
деятельности, связанной с системой аккредитации СО, в том числе
решениями Группы по аккредитации совместного осуществления, которые были приняты с использованием электронных средств.
41.
Приводимый в настоящей главе доклад об исполнении бюджета содержит
информацию о поступлениях и расходах за отчетный период, в том числе сравнение фактических поступлений и расходов с предусмотренными в бюджете.
Краткая информация о поступлениях КНСО в 2014 году приводится в таблице 4.

11

12

КС/СС в своих решениях 3/CMP.2, 3/CMP.3, 5/CMP.4, 3/CMP.5, 4/CMP.6, 11/CMP.7
и 6/CMP.8 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 4
Поступления для деятельности Комитета по надзору за совместным
осуществлением, 2014 год
(в долл. США)
Поступления в 2014 году a

Перенос средств из бюджета на 2013 год b

Сумма

8 405 956

Взносы, полученные в 2014 году

-

Общий объем сборов по процедуре для варианта 1 совместного
осуществления в 2014 году

20 000

Общий объем сборов по процедуре для варианта 2 совместного
осуществления в 2014 году

15 000

Общий объем поступлений, включая перенос средств
из бюджета на 2013 год

8 440 956

а

Финансовый отчетный период в 2014 году начался 1 января и закончился 31 августа.
Включая общие затраты на оперативные расходы по состоянию на 30 июня в масштабах
всего секретариата.
b
Включая сборы по процедуре варианта 2, ранее хранившиеся в резерве.

42.
Как показано в таблице 5, бюджет КНСО на 2014 год исчисляется в
1 364 110 долл. США, из которых 740 665 долл. США составили расходную
часть, а 623 445 долл. США − остаток.
Таблица 5
Фактические расходы в сравнении с бюджетом Комитета по надзору
за совместным осуществлением, 2014 год
(в долл. США)
Объем расходов в сравнении с бюджетом

2014 годa

Бюджет

1 364 110

Расходы

740 665

Остаток
а

623 445

Финансовый отчетный период в 2014 году начался 1 января и закончился 31 августа.

43.
В таблице 6 приводятся общие сведения о финансовом положении механизма СО в 2014 году, согласно которому остаток по состоянию на конец отчетного периода составил 7,7 млн. долл. США.
Таблица 6
Финансовое положение Комитета по надзору за совместным
осуществлением, 2014 год
(в долл. США)
Резюме текущего финансового положения по состоянию на 31 августа 2014 года

Перенос средств из бюджета на 2013 год
Взносы Сторон в 2014 году
Поступления от сборов в связи с совместной деятельностью (процедура
для вариантов 1 и 2)
Итого
Расходы в 2014 году
Остаток

GE.14-18991

Сумма

8 405 956
35 000
8 440 956
740 665
7 700 291
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