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 Резюме 

 Настоящий доклад посвящен работе, проделанной Комитетом по надзору 

за совместным осуществлением (КНСО) в период с 22 сентября 2016 года по 

25 августа 2017 года. В течение отчетного периода КНСО обеспечивал доста-

точную инфраструктуру и потенциал для использования механизма совместн о-

го осуществления Сторонами и осмотрительно управлял своими ресурсами в 

ответ на просьбу, высказанную Конференцией Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола. КНСО принял двухлетний план 

управления совместным осуществлением на 2018–2019 годы, отражающий его 

неизменную приверженность делу оказания поддержки деятельности механиз-

ма. Кроме того, КНСО следил за осуществлением использования системы ак-

кредитации механизма чистого развития.  
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киот-

ского протокола (КС/СС), в соответствии с решением 10/CMP.1 учредила Коми-

тет по надзору за совместным осуществлением (КНСО) для осуществления 

надзора, среди прочего, за проверкой сокращений выбросов и увеличения аб-

сорбции поглотителями, достигнутыми в рамках деятельности по проектам со-

гласно статье 6 Киотского протокола (именуемым далее «проекты СО»1) в соот-

ветствии 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 Киотско-

го протокола и обеспечивает руководство деятельностью КНСО.  

 В. Сфера охвата доклада 

3. Настоящий ежегодный доклад КНСО для КС/СС охватывает деятельность 

в области совместного осуществления (СО) в период с 22 сентября 2016 года по 

25 августа 2017 года (именуемый далее «отчетный период»). 

4. В настоящем докладе описаны состояние механизма СО и работа, проде-

ланная КНСО за отчетный период, включая выполнение возложенных на него 

обязанностей, относящихся к функционированию процедуры проверки в рам-

ках КНСО (именуемой далее «процедура для варианта 2 СО»)3, а также состоя-

ние финансовых ресурсов механизма СО.  

5. Со всей подробной информацией, касающейся работы и функций КНСО, 

можно ознакомиться на отведенных для СО веб-страницах веб-сайта 

РКИКООН, которые представляют собой централизованный архив докладов о 

работе совещаний КНСО, информации, касающейся проектов и аккредитации в 

рамках СО, и принятых КНСО документов4.  

 С. Возможное решение Конференции Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Киотского протокола 

6. КС/СС, возможно, пожелает рассмотреть ежегодный доклад КНСО.  

7. В соответствии с пунктами 4 и 5 руководящих принципов для СО КС/СС 

предстоит избрать из числа представленных Сторонами кандидатур членов 

КНСО на двухгодичный срок, а именно:  

 а) одного члена и одного заместителя члена от Сторон, включенных в 

приложение I к Конвенции, которые осуществляют процесс перехода к рыноч-

ной экономике; 

 b) одного члена и одного заместителя члена от Сторон, включенных в 

приложение I, которые не упоминаются в пункте 7 а) выше;  

 с) двух членов и двух заместителей членов от Сторон, не включенных 

в приложение I к Конвенции; 

  

 1 Совместное осуществление. 

 2 Приложение к решению 9/CMP.1. 

 3 Излагается в пунктах 30–45 руководящих принципов для СО. 

 4 http://ji.unfccc.int. 

http://ji.unfccc.int/
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 d) одного члена и одного заместителя члена от малых островных раз-

вивающихся государств. 

 II. Положение дел в области совместного осуществления 

8. После окончания в 2012 году первого периода действия обязательств со-

гласно Киотскому протоколу деятельность в рамках механизма СО практически 

прекратилась. Последний раз о вводе в обращение единиц сокращения выбр о-

сов (ЕСВ) по процедуре для варианта 1 СО 5 сообщалось в августе 2015 года, а о 

вводе в обращение ЕСВ по процедуре для варианта 2 в последний раз сообщ а-

лось в октябре 2014 (см. главу III.С ниже). 

9. Так как ЕСВ создаются путем преобразования в ЕСВ части единиц уста-

новленного количества страны согласно Киотскому протоколу, принимающие 

Стороны в настоящее время не в состоянии вводить в обращение ЕСВ для вто-

рого периода действия обязательств. Они не смогут сделать это до тех пор, пока 

Дохинская поправка не вступит в силу для принимающей Стороны.  

10. Конференция Сторон (КС) рекомендовала принять во внимание опыт 

МЧР и других механизмов при подготовке правил, условий и процедур, касаю-

щихся механизма, установленного в пункте 4 статьи 6 Парижского соглашения6. 

КНСО вновь повторяет свои рекомендации в адрес КС/СС, связанные с сообра-

жениями и анализом, касающимися опыта СО и извлеченных из него уроков, 

которые содержатся в его докладе за 2016 год7. 

11. КНСО отмечает, что Вспомогательным органом по осуществлению 

(ВОО) была проведена ценная работа в отношении обзора руководящих прин-

ципов для СО и что проект условий и процедур для СО 8, хотя ВОО и не реко-

мендовал его для утверждения, опирается на уроки, извлеченные из СО, и слу-

жит важным вкладом в подготовку правил, условий и процедур для механизма, 

учрежденного согласно пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения.  

 III. Работа, проделанная за отчетный период 

 А. Обеспечение затратоэффективного и транспарентного 

функционирования механизма совместного осуществления 

12. КС/СС 12 не дала КНСО никаких новых мандатов на этот отчетный пери-

од. КС/СС вновь повторила свою просьбу9 к КНСО обеспечить достаточную 

инфраструктуру и потенциал для использования механизма Сторонами в тече-

ние всего времени, пока в этом есть необходимость, внося в него необходимые 

коррективы для обеспечения действенного, затратоэффективного и транспа-

рентного функционирования СО. 

13. Для выполнения своих обязанностей КНСО на своем сороковом совеща-

нии утвердил двухгодичный план управления СО на 2018–2019 годы10 с целью 

достижения следующих целей: 

 а) цель 1: поддержание инфраструктуры и потенциала для обеспече-

ния операций СО; 

  

 5 Согласно пункту 13 руководящих принципов СО в рамках процедуры для варианта 1 

СО надзор за проектами и вводом в обращение ЕВС по линии этих проектов 

осуществляется не КНСО, а национальными правительствами.  

 6 Решение 1/CP.21, пункт 37 f). 

 7 FCCC/KP/CMP/2016/5, приложение I. 

 8 FCCC/SBSTA/2016/L.8, приложение. 

 9 Решение 1/CMP.12, пункт 4. 

 10  Документ JI-JISC40-A01-INFO, имеется по адресу http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html. 

http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html
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 b) цель 2: содействие применению уроков, извлеченных из СО.  

14. Для достижения цели 1 КНСО выделил необходимые ресурсы для: 

1) услуг и инфраструктуры для поддержки своих совещаний; 2) обеспечения 

его готовности к обработке представлений по проектам СО; 3) периодического 

обзора осуществления использования системы аккредитации механизма чисто-

го развития (МЧР); и 4) оказания поддержки вспомогательным органам и 

КС/СС в отношении связанных с СО вопросов. 

15. Для достижения цели 2 КНСО будет следить за процессом межправи-

тельственных переговоров, а также использовать и создавать возможности для 

подготовки дополнительной информации и рекомендаций на основе уроков, из-

влеченных из СО, в соответствующих случаях, для разработки правил для вве-

дения в действие статьи 6 Парижского соглашения.  

 В. Аккредитация независимых органов 

16. КНСО рассмотрел осуществление использования системы аккредитации 

МЧР и принял решение и далее разрешать назначенным оперативным органам 

(НОО), аккредитованным в рамках МЧР, добровольно действовать в качестве 

аккредитованных независимых органов (АНО) для разработки заключений и 

проведения проверок в рамках СО. По состоянию на 25 августа 2017 года де-

вять НОО представили заявления, в которых выразили свой интерес добро-

вольно действовать в качестве АНО.  

17. В течение отчетного периода НОО, действующие на добровольной осно-

ве в качестве АНО в рамках СО, не представили никаких определений или ма-

териалов о проверках проектов СО по процедуре для варианта.  

 С. Процедура проверки по линии Комитета по надзору 

за совместным осуществлением 

18. Со времени начала СО было опубликовано 597 проектов по процедуре 

для варианта 1 СО, из которых 548 проектов получили единые идентификаторы 

проектов и были представлены для включения в международный регистраци-

онный журнал операций. Информация о 332 проектах и 1 программе деятель-

ности по процедуре для варианта 2 СО была размещена на выделенных для СО 

веб-страницах. В целом было опубликовано 52 заключения в отношении про-

ектно-технических документов, из которых 51 заключение было сочтено окон-

чательным, а из 129 опубликованных актов проверки 128 были признаны око н-

чательными11. В общей сложности было введено в обращение 871 893 629 ЕСВ, 

из которых 846 477 357 ЕСВ были введены в обращение в рамках процедуры 

для варианта 1 СО, а 25 416 272 ЕСВ – процедуры для варианта 2 СО. 

19. Как и в предыдущий отчетный период, в течение нынешнего отчетного 

периода не было представлено никаких проектов по варианту 2. 

  

 11 Заключения и акты проверки были опубликованы на веб-страницах для СО. 

Из 129 опубликованных актов проверки сокращения выбросов 128 актов были 

признаны окончательными в соответствии с пунктом 39 руководящих принципов для 

СО и 1 акт был отклонен (по сравнению со 130 опубликованными актами проверки и 

129 признанными окончательными актами, как это указано в документе FCCC/KP/ 

CMP/2015/4). 
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 IV. Вопросы руководства и управления 

 А. Взаимодействие с органами и заинтересованными кругами 

20. КНСО продолжал предлагать свои услуги в области взаимодействия с не-

зависимыми органами, АНО, разработчиками проектов и наблюдателями на 

своем сороковом совещании и в течение отчетного периода. КНСО просил за-

интересованные круги представить письменные материалы для повестки дня 

своего сорокового совещания и пригласил на это совещание председателей Ко-

ординационного форума НОО/АНО и Форума разработчиков проектов. 

21. В контексте пропаганды накопленного опыта и уроков, извлеченных при 

функционировании СО, КНСО проведет параллельное мероприятие на КС 23 

(ноябрь 2017 года) в целях задействования соответствующих заинтересованных 

кругов, в том числе АНО, разработчиков проектов и назначенных координаци-

онных центров, в ходе этого мероприятия. 

 В. Информационно-пропагандистская деятельность 

22. Секретариат оказывал поддержку КНСО в поощрении СО и в организа-

ции параллельного мероприятия в ходе КС/СС 12 по теме уроков, извлеченн ых 

в ходе СО, в целях статьи 6 Парижского соглашения. Секретариат ведет веб-

страницы по СО и веб-страницы РКИКООН по связанным с СО переговорам в 

качестве информационно-пропагандистского инструмента и хранилища инфор-

мации о механизме. 

 С. Вопросы, касающиеся членского состава 

23. КС/СС 12 избрала новых членов и заместителей членов КНСО для заме-

щения вакансий, образовавшихся после окончания срока действия полномочий 

выбывших членов и заместителей членов КНСО. В течение отчетного периода 

в состав КНСО входили члены и заместители членов, указанные в таблице 1.  

24. КНСО хотел бы обратить внимание КС/СС на важность замещения ва-

кансий представляемых групп и на последствия наличия вакансий для обеспе-

чения кворума. КНСО призывает представляемые группы, должности которых 

остаются вакантными, выдвинуть своих кандидатов для включения в состав 

КНСО. 

Таблица 1 

Члены и заместители членов Комитета по надзору за совместным 

осуществлением, избранные Конференцией Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее двенадцатой 

сессии 

Член Заместитель членов Представляемая группа 

Г-н Эмиль Каллесb  Г-н Коми Томиебаb Стороны, не включенные в при-

ложение I  

Г-жа Боряна  

Каменоваb 
 

г-жа Ольга  

Василевская  

Стороны, включенные в прило-

жение I, с переходной экономикой 

Г-н Бенуа Легеb  Г-н Якоб Ленцb Стороны, включенные в прило-

жение I 

Г-жа Гергита Нико-

димb (заместитель 

Председателя) 

Г-н Михайло Чиженкоb Стороны, включенные в прило-

жение I с переходной экономикой 
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Член Заместитель членов Представляемая группа 

Г-н Оппонг Куеку-

еку Боадиа 

Г-н Карлос Фуллера, с Стороны, не включенные в при-

ложение I 

Г-н Гоцян Цяна Вакансияа, d Стороны, не включенные в при-

ложение I 

Г-н Конрад  

Раешке-Кеслера  

Г-жа Ванесса  

Леонардиа 

Стороны, включенные в прило-

жение I 

Г-н Такахико  

Тагамиb  

Вакансияb, e Стороны, включенные в прило-

жение I 

Г-н Альберт  

Вильямса  

(Председатель) 

Г-н Деррик Одерсона Малые островные развивающиеся 

государства  

Г-жа Изабела  

Зборовскаа  

Г-жа Ирина Рудскоа Стороны, включенные в прило-

жение I с переходной экономикой 

а  Срок полномочий: двухгодичный период, заканчивающийся непосредственно перед 

первым совещанием Комитета по надзору за совместным осуществлением (КНСО) в 

2018 году. 
b  Срок полномочий: двухгодичный период, заканчивающийся непосредственно перед 

первым совещанием КНСО в 2019 году. 
с  Должность, для замещения которой кандидатура не выдвигалась со времени 

проведения одиннадцатой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС). Г -н Фуллер будет замещать данную 

должность до тех пор, пока кандидатура его преемника не будет выдвинута 

соответствующей региональной/представляемой группой.  
d  Г-н Чебет Майкут сложил свои полномочия 18 мая 2016 года. Должность, 

кандидатура на которую не выдвигалась со времени проведения КС/СС 12.  
e  Должность, кандидатура на которую не выдвигалась со времени проведения 

КС/СС 10. 

 D. Выборы Председателя и заместителя Председателя Комитета 

по надзору за совместным осуществлением 

25. На своем сороковом совещании КНСО на основе консенсуса избрал сво-

им Председателем г-на Альберта Вильямса, члена Комитета от Стороны, вклю-

ченной в приложение I, и своим заместителем Председателя г-жу Гергиту Ни-

кодим, члена Комитета от Стороны, не включенной в приложение I, с переход-

ной экономикой. Сроки их полномочий завершатся непосредственно перед пер-

вым совещанием КНСО в 2018 году. 

26. КНСО выразил глубокую признательность покидающим пост Председа-

теля г-ну Раешке-Кеслеру и пост заместителя Председателя г-ну Вильямсу за 

их безупречное руководство в течение 2016 года. 

 E. Совещания в 2017 году 

27. КНСО провел свое сороковое совещание 19 мая 2017 года года в Бонне, 

Германия. 

28. В интересах осмотрительного управления его ресурсами КНСО постано-

вил не проводить более очных совещаний в 2017 году и просил своего Предсе-

дателя и заместителя Председателя проводить консультации с членами в элек-

тронном виде для принятия любых решений, необходимых в течение оставше й-

ся части года. 
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29. С аннотированными повестками дня совещаний КНСО, вспомогательной 

документацией по пунктам повестки дня и докладами, содержащими все дого-

воренности, достигнутые КНСО, можно ознакомиться на веб-страницах СО12. 

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

30. В течение отчетного периода КНСО по-прежнему тщательно следил за 

состоянием имеющихся ресурсов и рачительно подходил к их использованию 

для проведения работы в области СО13. Ресурсы направлялись на поддержку 

осуществления утвержденного двухгодичного бизнес-плана и плана управления 

на 2016–2017 годы14. 

31. Краткая информация о поступлениях КНСО в 2017 году приводится в 

таблице 2. В таблицах 3 и 4 содержится информация о поступлениях и расходах 

за отчетный период, в том числе сравнение фактических и предусмотренных в 

бюджете поступлений и расходов. 

Таблица 2 

Поступления для деятельности Комитета по надзору за совместным 

осуществлением за 2017 год 

(в долл. США) 

 Сумма 

Перенос средств из бюджета на 2016 года 4 461 944 

Взносы, полученные в 2017 году  – 

Общий объем сборов по процедуре для варианта 1 в 2017 году – 

Общий объем сборов по процедуре для варианта 2 в 2017 году – 

Общий объем поступлений, включая перенос средств из  бюджета 

на 2016 год 4 461 944 

Примечание: Финансовый отчетный период в 2017 году начался 1 января 

и завершился 31 июля.  
а  Включая сборы по варианту 2 совместного осуществления, которые ранее 

находились в резерве. 

32. Данные по бюджету и расходам КНСО на 2017 год приведены в табли-

це 3. 

Таблица 3 

Фактические расходы в сравнении с бюджетом Комитета по надзору 

за совместным осуществлением за 2017 год 

(в долл. США) 

Объем расходов в сравнении с бюджетом  2017a 

Бюджет  826 998 

Расходы 437 118 

Остаток 389 880 

а  Финансовый отчетный период в 2017 году начался 1 января и завершился 31 июля. 

  

 12 http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html. 

 13 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.  

 14 Документ JI-JISC37-A01-INFO, имеется по адресу http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html. 

http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html
http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html
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33. В таблице 4 приводятся краткие сведения о финансовом положении ме-

ханизма СО в 2017 году, согласно которым размер остатка по состоянию на ко-

нец отчетного периода составил около 4 млн долл. США.  

Таблица 4 

Финансовое положение Комитета по надзору за совместным 

осуществлением в 2017 году 

(в долл. США) 

Резюме текущего финансового положения по состоянию на 31 июля 2017 года  Сумма 

Перенос средств из бюджета на 2016 год  4 461 944 

Взносы Сторон в 2017 году  – 

Поступления от сборов в связи с совместным осуществлением  

(процедуры для вариантов 1 и 2)  – 

Итого 4 461 944 

Расходы в 2017 году 437 118 

Остаток  4 024 826 

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

34. КНСО рекомендует КС/СС принять к сведению его годовой доклад за от-

четный период с 22 сентября 2016 года по 25 августа 2017 года и дать дальней-

шие руководящие указания, по мере необходимости, для будущей работы 

КНСО. 

35. КНСО также рекомендует КС/СС предложить Конференции Сторон, дей-

ствующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее первой 

сессии (ноябрь 2017 года) рассмотреть накопленный опыт и уроки, извлечен-

ные в ходе СО15, для использования в качестве информационной основы при 

осуществлении статьи 6 Парижского соглашения.  

    

  

 15 Содержатся в приложении I к документу FCCC/KP/CMP/2016/5. 


