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Стандартизованные исходные условия в рамках
механизма чистого развития
Проект выводов, предложенный Председателем
1.
Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) принял к сведению мнения, представленные Сторонами и соответствующими организациями 1, технический документ, подготовленный секретариатом 2, и мнения, выраженные в ходе сессии Сторонами по вопросам, перечисленным в пункте 94 документа FCCC/SBSTA/2010/6.
2.
ВОКНТА рекомендует включить элементы, содержащиеся в приложении,
в проект решения по дальнейшим руководящим указаниям в отношении механизма чистого развития для рассмотрения Конференцией Сторон, действующей
в качестве совещания Сторон Киотского протокола.
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Приложение
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола,
ссылаясь на решение 2/CMP.5,
отмечая, что стандартизация используется в некоторых утвержденных
методологиях установления исходных условий и мониторинга в рамках механизма чистого развития,
признавая, что методологии исходных условий и мониторинга с использованием стандартизованных исходных условий могут разрабатываться, предлагаться участниками проекта и одобряться Исполнительным советом механизма чистого развития в рамках условий и процедур, принятых решениями
3/CMP.1 и 5/CMP.1,
напоминая, что стандартизованные исходные условия в рамках механизма
чистого развития должны быть широко применимыми, обеспечивать высокий
уровень экологической полезности и надлежащим образом учитывать особые
национальные, субнациональные и международные условия,
отмечая, что использование стандартизованных исходных условий может уменьшить операционные издержки, повысить транспарентность, объективность и предсказуемость, облегчить доступ к механизму чистого развития,
особенно в отношении недопредставленных видов проектов и регионов, а также повысить уровень борьбы с выбросами парниковых газов, обеспечивая при
этом экологическую полезность,
также отмечая проблемы, выявленные Вспомогательным органом для
консультирования по научным и техническим аспектам на его тридцать второй
сессии 3,
1.
определяет "стандартизованные исходные условия" как исходные условия, установленные для какой-либо Стороны или группы Сторон в целях облегчения расчета сокращения выбросов или поглощения и/или определения дополнительного характера деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития, при оказании содействия обеспечению экологической полезности;
2.
постановляет, что Стороны, участники проектов, а также международные промышленные организации или допущенные через назначенный национальный орган принимающей страны организации-наблюдатели могут представлять на рассмотрение Исполнительного совета предложения в отношении
стандартизованных исходных условий, применимых к новым или существующим методологиям;
3.
просит Исполнительный совет надлежащим образом и с учетом результатов рабочего совещания, упоминаемого в пункте 8 ниже, разработать стандартизованные исходные условия в консультации с соответствующими назначенными национальными органами, отдавая приоритет методологиям, которые
применимы к наименее развитым странам, малым островным развивающимся
государствам, Сторонам с десятью или менее зарегистрированными видами
деятельности по проектам механизма чистого развития по состоянию на 31 декабря 2010 года и к недопредставленным видам деятельности или регионам, в
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частности, для выработки энергии в изолированных системах, транспорта и
сельского хозяйства.
4.
постановляет, что применение стандартизованных исходных условий,
определенных в пункте 1, осуществляется по усмотрению назначенных национальных органов принимающей страны;
5.
просит Исполнительный совет периодически надлежащим образом проводить обзор стандартизованных исходных условий, используемых в методологиях;
6.
просит Исполнительный совет изыскивать различные финансовые источники для покрытия расходов на разработку и установление стандартизованных исходных условий в соответствии с потребностями, указанными в пункте 3
выше, включая непосредственные ресурсы из годового бюджета МЧР;
7.
призывает Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, и Стороны, не включенные в приложение I к Конвенции, располагающие соответствующим опытом, обеспечить наращивание потенциала и/или поддержку для
разработки стандартизованных исходных условий;
8.
просит секретариат РКИКООН организовать в одной из Сторон, упомянутых в пункте 3 выше, не позднее тридцать пятой сессии ВОКНТА рабочее
совещание по вопросу стандартизованных исходных условий в целях облегчения доступа к механизму чистого развития;
9.
просит Исполнительный совет представить Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее седьмой сессии доклад о работе по стандартизованным исходным условиям.
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