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Доклад Исполнительного совета механизма  
чистого развития и выборы членов Исполнительного совета 
 
 
ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА МЕХАНИЗМА ЧИСТОГО 
РАЗВИТИЯ И ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 
Предложение Председателя 

 
Проект решения-/СМР.1 

 
Дальнейшие руководящие указания в отношении механизм 

чистого развития 
 

 Конференция Сторон, действующая в качестве cовещания Сторон Киотского протокола, 
 
 учитывая цель Конвенции, изложенную в ее статье 2,  
 
 ссылаясь на положения статей 3 и 12 Киотского протокола, 
 
 ссылаясь на решения 2/СР.7, 15/СР.7, 17/СР.7, 21/СР.8, 18/СР.9, 19/СР.9, 12/СР.10 и 14/СР.10 
и приложения к ним, 
 
 принимая во внимание решения -/СМР.1 (Механизмы), -/СМР.1 (Статья 12) и приложения к 
нему, -/СМР.1 (Условия и процедуры для деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития), -/СМР.1 (Упрощенные условия и 
процедуры для маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития), -/СМР.1 (Руководящие указания в 
отношении механизма чистого развития) и приложения к нему, -/СМР.1 (Последствия 
осуществления деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития, упоминаемой в 
решении 12/СР.10, для достижения целей других природоохранных конвенций и протоколов) и -
/СМР.1 (Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу),  
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 выражая признательность Конференции Сторон за управление деятельностью механизма 
чистого развития в период с декабря 2001 года по 29 ноября 2005 года, 
 
 признавая ускорение прогресса в деле ввода в действие механизма чистого развития, 
особенно после вступления в силу Киотского протокола 16 февраля 2005 года, 
 
 приветствуя  тот факт, что в 90 Сторонах, из которых 72 Стороны являются 
развивающимися странами, созданы назначенные национальные органы, 
 
 напоминая Сторонам, желающим участвовать в деятельности по проектам в рамках 
механизма чистого развития, о необходимости определить назначенный национальный орган, 
 
 сознавая важное значение устойчиво функционирующих назначенных оперативных органов 
и необходимость в дальнейшем содействии аккредитации таких органов из развивающихся стран, 
 
 признавая необходимость обеспечения дальнейшего функционирования механизма чистого 
развития после 2012 года, 
 
 в полной мере осознавая необходимость принятия мер для дальнейшего укрепления 
механизма чистого развития, с тем чтобы он мог достичь поставленные перед ним цели, 
сформулированные в статье 12 Киотского протокола, путем расширения возможностей его 
органов для содействия действенности, затратоэффективности, последовательности и 
транспарентности процесса принятия решений, 
 
 учитывая важность вопроса об обеспечении привилегий и иммунитетов для членов и 
заместителей членов Исполнительного совета механизма чистого развития и его групп экспертов, 
комитетов и рабочих групп, 
 
 подчеркивая важную роль заинтересованных кругов, выдвигающих кандидатуры членов и 
заместителей членов, обладающих необходимой квалификацией и достаточным временем для 
выполнения функций, как указано в плане управления механизмом чистого развития, в составе 
Исполнительного совета механизма чистого развития для обеспечения того, чтобы Совет 
располагал экспертными знаниями, в том числе по финансовым и нормативным вопросам и 
принятию управленческих решений, 
 
 подчеркивая важность участия членов и заместителей членов Исполнительного совета в 
работе Совета и полного соблюдения ими правил процедуры Совета, содержащихся в 
приложении I к решению _/СMР.1 (Руководящие указания в отношении механизма чистого 
развития), прежде всего в отношении коллизии интересов, нарушения конфиденциальности и 
присутствия на заседаниях, 
 
 подчеркивая далее необходимость обеспечения того, чтобы все члены и заместители членов 
Исполнительного совета могли участвовать в его заседаниях и неофициальных консультациях в 
течение такого периода времени и с такой периодичностью, какие необходимы для процесса, и не 
зависели от своих работодателей в плане оплаты путевых расходов и суточных, 
 
 сознавая, что выполнение членами и заместителями членов Исполнительного совета своих 
функций требует от них значительных усилий и времени и что тот объем времени, который 
требуется каждый год для проведения заседаний, является ключевым критерием для определения 
вознаграждения, применимого к Исполнительному совету, 
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 выражая обеспокоенность по поводу отсутствия адекватного и прогнозируемого 
финансирования на этапе оперативного ввода в действие и то влияние, которое это оказало на 
уровень вспомогательного обслуживания для работы механизма чистого развития, 
 
 учитывая необходимость обеспечения адекватного и прогнозируемого финансирования в 
будущем, 
 
 выражая глубокую признательность Сторонам, которые до настоящего времени вносили 
свой вклад в финансирование работы механизма чистого развития, 
 
 сознавая необходимость обеспечения того, чтобы часть поступлений от деятельности по 
проектам в рамках механизма чистого развития использовалась для покрытия административных 
расходов, 
 
 подчеркивая важное значение последовательности и транспарентности в отношении просьб 
о выделении финансирования и в отношении отчетности о ресурсах, выделяемых на 
вспомогательное обслуживание для работы механизма чистого финансирования, 
 

Общие положения 
 

 1. с удовлетворением принимает к сведению ежегодный доклад (2004-2005 годы) 
Исполнительного совета механизма чистого развития и добавление к нему, в том числе прогресс в 
отношении ввода в обращение первых сертифицированных сокращений выбросов, достигнутом на 
этапе оперативного ввода в действие механизма чистого развития под управлением Конференции 
Сторон в течение периода с декабря 2001 года по 29 ноября 2005 года;  регистрацию деятельности 
по 43 проектам в рамках механизма чистого развития;  аккредитацию/назначение оперативных 
органов;  утверждение 50 методологий для исходных условий и мониторинга, включая восемь 
консолидированных методологий;  и совершенствование реестра механизма чистого развития; 
 
 2. назначает оперативными органами те органы, которые были аккредитованы и 
назначены на временной основе в качестве оперативных органов Исполнительным советом для 
выполнения функций по одобрению в конкретном секторе и/или функций по проверке в 
конкретном секторе, перечень которых приведен в приложении I к 
документу FCCC/KР/CMP/2005/4/Add.1; 
 
 3. принимает в ответ на просьбу, содержащуюся в решении 14/СР.10, упрощенные 
методологии определения исходных условий и мониторинга для отдельных категорий 
маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
механизма чистого развития, которые приведены в приложении II к 
документу FCCC/KР/CMP/2005/4/Add.1; 
 
 4. постановляет, что применительно к деятельности по проектам, которая была начата в 
период между 1 января 2000 года и 18 ноября 2004 года и в отношении которой еще не была 
запрошена регистрация, но до 31 декабря 2005 года либо была представлена новая методология, 
либо было запрошено одобрение у назначенного оперативного органа, можно запрашивать 
кредиты на ретроактивной основе, если эта деятельность будет зарегистрирована Исполнительным 
советом не позднее 31 декабря 2006 года; 
 
 5. просит секретариат организовать в связи с двадцать четвертой сессией 
Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам (май 
2006 года) рабочее совещание для рассмотрения вопроса о признании улавливания и хранения 
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диоксида углерода в качестве деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития с 
учетом вопросов, касающихся границ проекта, утечки и стабильности; 
 
 6. просит Стороны представить в секретариат до 13 февраля 2006 года материалы о 
рассмотрении улавливания и хранения диоксида углерода в качестве деятельности по проектам в 
рамках механизма чистого развития с учетом вопросов, касающихся границ проекта, утечки и 
стабильности, а также по проблемам, которые будут рассмотрены на рабочем совещании, 
упомянутом в пункте 5; 
 
 7. просит Исполнительный совет рассмотреть предложения, касающиеся новых 
методологий для улавливания и хранения диоксида углерода в качестве деятельности по проектам 
в рамках механизма чистого развития, с целью вынесения Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее второй сессии рекомендаций по 
методологическим вопросам, в частности в отношении границ проекта, утечки и стабильности; 
 
 8. постановляет рассмотреть на своей второй сессии материалы, представленные 
Сторонами, доклад рабочего совещания и рекомендации Исполнительного совета, упомянутые в 
пунктах 5, 6 и 7, с целью принятия решения, содержащего руководящие указания для 
Исполнительного совета механизма чистого развития относительно путей рассмотрения 
улавливания и хранения диоксида углерода в качестве деятельности по проектам в рамках 
механизма чистого развития с учетом вопросов, касающихся границ проекта, утечки и 
стабильности; 
 

Управление 
 
 9. выражает признательность Исполнительному совету за разработку во исполнение 
решения 12/СР.10 плана управления для механизма чистого развития и за осуществление в рамках 
имеющихся ресурсов уже реализуемых мер, направленных на оптимизацию процедур и процессов, 
активизацию диалога с назначенными национальными органами, налаживание взаимодействия с 
участниками проектов и предоставление информации заинтересованным кругам и широкой 
общественности; 
 
 10. просит Исполнительный совет, в целях представления доклада Конференции Сторон, 
действующей в качестве Сторон Киотского протокола, на ее второй сессии, постоянно держать в 
поле зрения план управления для механизма чистого развития и вносить в него необходимые 
коррективы для обеспечения и впредь эффективного, затратоэффективного и транспарентного 
функционирования механизма чистого развития, в частности путем: 
 
 а) выявления и осуществления, когда это оправданно и совместимо с принципами и 

целями механизма чистого развития, дальнейших мер, направленных на укрепление 
механизма чистого развития и его способности реагировать на потребности Сторон и 
участников; 

 
 b) принятия надлежащих показателей эффективности управления; 
 
 c) обеспечения разбивки ресурсов, выделяемых на предоставление услуг, определенных 

Исполнительным советом в его плане управления, в частности в отношении расходов 
и географического распределения персонала и консультантов; 

 
 11. просит Исполнительный совет: 
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 а) подготовить каталог своих решений, в том числе касающихся сформулированных 

разъяснений и руководящих указаний, а также руководство по его использованию с 
целью облегчения доступности информации; 

 
 b) обеспечить, чтобы решения Совета и рекомендации его групп экспертов, комитетов и 

рабочих групп сопровождались соответствующими разъяснениями в докладах этих 
органов; 

 
 12. просит Исполнительный совет вновь подтвердить свои управленческие и контрольные 
функции в отношении укрепленной структуры поддержки, которая включает группы экспертов по 
методологиям и аккредитации, группы содействия регистрации деятельности по проектам и вводу 
в обращение сертифицированных сокращений выбросов, рабочие группы по облесению и 
лесовозобновлению и по маломасштабным проектам, назначенные оперативные органы и 
усиленный секретариат, обслуживающий эту систему; 
 
 13. постановляет, что управленческие и контрольные функции Исполнительного совета в 
отношении деятельности механизма чистого развития включают: 
 
 а) общее управление и организацию его работы, включая учреждение групп экспертов, 

комитетов и рабочих групп; 
 
 b) определение услуг и функций административной поддержки, необходимых 

Исполнительному совету и его группам экспертов, комитетам и рабочим группам, а 
также размера финансовых ресурсов для поддержки этой работы. 

 
 14. выражает признательность секретариату за предоставление услуг Исполнительному 
совету и общественности, включая обновленную информацию о процедурных требованиях и 
оперативных результатах, размещенную на вебсайте МЧР РКИКООН; 
 
 15. просит секретариат поддерживать и усиливать свою секцию, занимающуюся 
механизмом чистого развития, которая призвана оказывать поддержку Исполнительному совету 
путем предоставления услуг, определенных Исполнительным советом; 
 
 16. постановляет, что услуги, оказываемые секретариатом Исполнительному совету, 
должны включать: 
 
 а) подготовку проектов решений для Исполнительного совета и проектов рекомендаций 

для его групп и рабочих групп экспертов, включая разработку вариантов и 
предложений; 

 
 b) публикацию и ведение каталога решений Исполнительного совета и рекомендаций 

групп экспертов и рабочих групп, а также проведение подготовительной работы; 
 
 c) предоставление консультаций и получение рекомендаций внешних экспертов для 

Исполнительного совета и его групп экспертов и рабочих групп; 
 
 d) предоставление услуг и выполнение вспомогательных функций с целью облегчения 

работы Исполнительного совета и его комитетов, групп экспертов и рабочих групп в 
соответствии с действующими нормами и правилами секретариата; 
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 17. просит секретариат принять соответствующие меры, вступающие в силу с 1 января 
2006 года, для выплаты членам и заместителям членов Исполнительного совета вознаграждения в 
форме повышенных суточных, на 40% превышающих стандартные ставки, но не более 5 000 долл. 
США в год, учитывая, что это не столько адекватная компенсация за их услуги, сколько признание 
того, что они в существенной степени жертвуют своим временем и финансовыми интересами; 
 
 18. просит секретариат скорректировать практику РКИКООН таким образом, чтобы 
путевые расходы и суточные всех членов и заместителей членов Исполнительного совета 
покрывались из Целевого фонда для вспомогательной деятельности, предназначенного для 
финансирования работы в рамках механизма чистого развития; 
 

Методологии и дополнительный характер 
 

 19. просит Совет представить Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, на ее второй сессии доклад о дальнейшем прогрессе в отношении 
руководящих принципов для методологий определения исходных условий и мониторинга, о 
которых говорится в добавлении С к условиям и процедурам механизма чистого развития; 
 
 20. постановляет, что местные/региональные/национальные политика или стандарты не 
могут рассматриваться в качестве деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития 
и что деятельность по проектам в рамках какой-либо программы деятельности может быть 
зарегистрирована как единая деятельность по проектам в рамках механизма чистого развития при 
условии использования утвержденных методологий определения исходных условий и 
мониторинга, которые, в частности, определяют соответствующие границы, позволяют избежать 
дублирования и учитывают утечку, обеспечивая при этом, что сокращения являются реальными, 
поддающимися измерению и проверке и представляют собой дополнительные сокращения по 
отношению к любым сокращениям, которые имели бы место в отсутствие деятельности по 
проектам; 
 
 21. признает, что крупномасштабная деятельность по проектам в рамках механизма 
чистого развития может быть сгруппирована, если она признана действительной и 
зарегистрирована как единая деятельность по проектам в рамках механизма чистого развития, и 
предлагает Исполнительному совету представить в случае необходимости дополнительные 
разъяснения; 
 
 22. признает и поддерживает инициативы Сторон и органов по разработке методологий 
и призывает межправительственные организации, неправительственные организации, 
промышленные и другие круги прилагать в этой связи дальнейшие усилия; 
 
 23. призывает участников проектов разрабатывать, а Исполнительный совет - утверждать 
больше методологий с широкими условиями применимости с целью увеличения действенности и 
масштабов использования утвержденных методологий; 
 
 24. просит Исполнительный совет активизировать свои усилия с целью: 
 
 a) расширения применимости утвержденных методологий; 
 
 b) подготовки обобщенных методологий, которые по возможности охватывают весь 

диапазон методологических подходов и условий применимости, определенных в 
основных утвержденных методологиях; 
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 c) обеспечения четких руководящих указаний в отношении незначительных отклонений 

от утвержденных методологий; 
 
 25. просит Исполнительный совет призвать общественность представлять в соответствии 
с пунктами 43-45 условий и процедур механизма чистого развития: 
 
 a) новые предложения для демонстрации дополнительного характера, включая варианты 

сочетания отбора исходного сценария и демонстрации дополнительного характера; 
 
 b) предложения о совершенствовании "инструмента для демонстрации и оценки 

дополнительного характера"; 
 
 26. просит Совет рассмотреть на своем двадцать четвертом совещании или до него такие 
предложения с целью включения утвержденных подходов для демонстрации дополнительного 
характера в методологию определения исходных условий и их отражения в ежегодном докладе 
для Конференции Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон Киотского протокола, на ее 
второй сессии; 
 
 27. призывает участников проектов представлять новые предложения для демонстрации 
дополнительного характера в рамках существующего процесса представления предложений о 
новых методологиях; 
 
 28. подтверждает, что, как указано в решении 12/СР.10, применение "инструмента для 
демонстрации и оценки дополнительного характера" не является обязательным для участников 
проектов и что во всех случаях участники проектов могут предложить альтернативные методы 
демонстрации дополнительного характера для рассмотрения Исполнительным советом, в том 
числе в тех случаях, когда "инструмент для демонстрации и оценки дополнительного характера" 
содержится в приложении к утвержденной методологии; 
 
 29. приветствует призыв Исполнительного совета к общественности разработать 
"альтернативные методологии для расчета сокращения выбросов в результате маломасштабной 
деятельности по проектам, предусматривающим переход от невозобновляемой к возобновляемой 
биомассе"; 
 
 30. просит Совет разработать в первоочередном порядке упрощенную методологию "для 
расчета сокращений выбросов в результате маломасштабной деятельности по проектам, 
предусматривающим переход от невозобновляемой к возобновляемой биомассе"; 
 
 31. предлагает Исполнительному совету рассмотреть упрощенные условия, процедуры и 
определения для маломасштабной деятельности по проектам, упомянутой в пункте 6 c) решения 
17/СР.7 и, в случае необходимости, представить соответствующие рекомендации Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее второй сессии; 
 

Региональное распределение и укрепление потенциала 
 

 32. просит Стороны представить в секретариат до 31 мая 2006 года свои соображения, 
касающиеся систематических или системных препятствий на пути к справедливому 
распределению деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития и вариантов 
преодоления этих препятствий, для рассмотрения Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, на ее второй сессии; 
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 33. просит Исполнительный совет с учетом представлений Сторон, упомянутых в 
пункте 32, сообщить Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, на ее второй сессии: 
 
 а) информацию о региональном и субрегиональном распределении деятельности по 

проектам в рамках механизма чистого развития в целях выявления систематических 
или системных препятствий на пути к ее справедливому распределению; 

 
 b) варианты решения проблем, упомянутых в пункте 33 а); 
 
 34. вновь повторяет свою просьбу к Сторонам, включенным в приложение I к 
Конвенции, продолжать осуществление мер в целях оказания помощи Сторонам, не включенным в 
приложение I к Конвенции, в частности наименее развитым и малым островным развивающимся 
государствам, в укреплении потенциала в целях обеспечения их участия в механизме чистого 
развития с учетом соответствующих решений Конференции Сторон, касающихся укрепления 
потенциала и финансового механизма Конвенции; 
 
 35. вновь повторяет свою просьбу к Сторонам, в рамках решения 2/CP.7, содействовать 
укреплению потенциала с конкретной целью получения большего количества заявлений на 
аккредитацию в качестве назначенных оперативных органов от органов, расположенных в 
Сторонах, не включенных в приложение I к Конвенции, и предлагает межправительственным и 
неправительственным организациям содействовать этим усилиям; 
 
 36. просит Исполнительный совет расширить участие в механизме чистого развития, в 
том числе путем на регулярной основе проведения совещаний с форумом назначенных 
национальных органов в связи с совещаниями Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, и ее вспомогательных органов; 
 

Ресурсы для обеспечения функционирования механизма 
чистого развития 

 
 37. постановляет, с целью накопления ресурсов для покрытия административных 
расходов на оперативную деятельность, начиная с 2008 года и при том понимании, что ввод в 
обращение сертифицированных сокращений выбросов в соответствии с соглашением о 
распределении вступает в силу только после получения части поступлений, используемой для 
покрытия административных расходов, что часть поступлений, используемая для покрытия 
административных расходов механизма чистого развития, упомянутая в пункте 8 статьи 12 
Киотского протокола, составляет: 
 
 а) 0,10 долл. США за каждое введенное в обращение сертифицированное сокращение 

выбросов для первых 15 000 т эквивалента СО2, в отношении которых в данном 
календарном году испрашивается ввод в обращение; 

 
 b) 0,20 долл. США за каждое сертифицированное сокращение выбросов для любого 

количества свыше 15 000 т эквивалента СО2, в отношении которого в данном 
календарном году испрашивается ввод в обращение; 

 
 38. постановляет далее провести обзор этих положений на своей второй сессии и в 
случае, если часть поступлений для покрытия административных расходов механизма чистого 
развития превысит уровень финансовых ресурсов, определенный Исполнительным советом в 



  FCCC/KP/CMP/2005/L.7 
  page 9 
 
 
пункте 13 b) выше, рассмотреть вопрос о снижении ставки, указанной в пункте 37 b), но при этом 
ставка, указанная в пункте 37 b) ни в коем случае не может быть меньше ставки, указанной в 
пункте 37 а); 
 
 39. просит Исполнительный совет представить доклад о средствах, полученных из части 
поступлений, используемой для покрытия административных расходов, с целью оказания 
содействия этому рассмотрению; 
 
 40. предлагает Сторонам срочно внести взносы в Целевой фонд для вспомогательной 
деятельности для финансирования функционирования механизма чистого развития в 
2006-2007 годах в размере, обеспечивающем полное осуществление плана управления 
механизмом чистого развития с начала 2006 года, в том числе путем укрепления способности 
секретариата оказывать поддержку Исполнительному совету в процессе принятия его решений, и 
просит секретариат продолжать представлять доклады о размере взносов; 
 
 41. призывает далее Стороны вносить взносы для деятельности по расширению участия в 
механизме чистого развития в дополнение к взносам, упомянутым в пункте 40. 
 

------ 
 


