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Конференция Сторон, действующая в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола 
Седьмая сессия 
Дурбан, 28 ноября − 9 декабря 2011 года 

Пункт 7 повестки дня 
Вопросы, связанные с механизмом чистого развития 

  Дальнейшие руководящие указания в отношении 
механизма чистого развития 

  Предложение Председателя 

  Проект решения −/CMP.7 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-
отского протокола, 

 ссылаясь на положения статей 3 и 12 Киотского протокола и решение 
1/CMP.6, 

 учитывая решения 3/CMP.1, 7/CMP.1, 1/CMP.2, 2/CMP.3, 2/CMP.4, 
2/CMP.5 и 3/CMP.6, 

 [напоминая, что использование механизмов дополняет внутренние усилия 
и что внутренние действия, таким образом, представляют собой важный эле-
мент усилий, прилагаемых каждой Стороной, включенной в приложение I к 
Конвенции, в целях выполнения ее определенных количественных обязательств 
по ограничению и сокращению выбросов согласно пункту 1 статьи 3 Киотского 
протокола,] 

 I. Общие положения 

1. принимает к сведению ежегодный доклад Исполнительного совета меха-
низма чистого развития за 2010−2011 годы1; 

2. выражает признательность Исполнительному совету за существенную 
работу, проделанную за последний год; 

  

 1 FCCC/KP/CMP/2011/13 (Части I и II). 
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3. Вариант 1: [подтверждает, что механизм чистого развития продолжает 
функционировать после завершения первого периода действия обязательств и 
может генерировать сертифицированные сокращения выбросов;] 

 Вариант 2: [подтверждает, что [функционирование] [дальнейшая дея-
тельность] механизма чистого развития после окончания первого периода дей-
ствия обязательств зависит от [ратификации] [установления] [регистрации] оп-
ределенных количественных обязательств по ограничению и сокращению вы-
бросов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, на второй период 
действия обязательств [в приложение В к Киотскому протоколу] [и использует-
ся только в качестве средства достижения таких обязательств на этот период в 
соответствии с решением 1/CMP.6];] 

 [Вариант 3:] [постановляет, что после 31 декабря 2012 года сертифици-
рованные сокращения выбросов будут [вводиться в обращение] [применяться] в 
отношении только тех Сторон, которые принимают и ратифицируют обязатель-
ства на второй период действия обязательств по Киотскому протоколу [за ис-
ключением случаев, когда это необходимо для обеспечения соблюдения в от-
ношении первого периода действия обязательств вплоть до окончания коррек-
тировочного периода];] 

4. Вариант 1: [просит Исполнительный совет на основе накопленного им 
опыта в осуществлении надзора за деятельностью механизма чистого развития 
вынести рекомендации в связи с первым обзором условий и процедур для меха-
низма чистого развития во исполнение решения 3/CMP.1 [для рассмотрения 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, и предать их гласности до 30 июня 2013 года] [с целью принятия 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, решения по данному вопросу на ее восьмой сессии];] 

 Вариант 1 (продолжение): [просит Вспомогательный орган по осуществ-
лению рассмотреть вопрос о проведении обзора условий и процедур для меха-
низма чистого развития во исполнение решения 3/CMP.1 на его тридцать вось-
мой и тридцать девятой сессиях с учетом рекомендаций, упомянутых в пункте 4 
выше, с целью рекомендовать проект решения для принятия Конференцией 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее 
девятой сессии;] 

 Вариант 2: [вновь заявляет, что Исполнительному совету следует при не-
обходимости вынести рекомендации для Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола, в связи с первым обзором ус-
ловий и процедур для механизма чистого развития во исполнение ре-
шения 3/CMP.1;] 

5. приветствует начатый Исполнительным советом диалог по вопросам 
политики механизма чистого развития; 

6. назначает в качестве оперативных органов те органы, которые были ак-
кредитованы и в предварительном порядке назначены в качестве оперативных 
органов Исполнительным советом для выполнения функций по одобрению в 
конкретных секторах и/или функций по проверке в конкретных секторах и ко-
торые перечислены в приложении к настоящему решению; 

7. [рекомендует Исполнительному совету разработать руководящие указа-
ния относительно методики проведения консультаций с заинтересованными 
кругами, участвующими в механизме чистого развития, принимая во внимание 
прерогативу законодательства принимающей Стороны в этом вопросе [, и пред-
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ставить эти руководящие указания на восьмой сессии Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, для их одоб-
рения;] 

8. просит Исполнительный совет продолжить его работу и разработать над-
лежащие добровольные меры по привлечению внимания к сопутствующим вы-
годам от деятельности по проектам и осуществления программ действий меха-
низма чистого развития при сохранении прерогативы Сторон в отношении оп-
ределения критериев их устойчивого развития; 

9. также просит секретариат предоставлять в распоряжение заинтересо-
ванных кругов, оперативных органов и участников проектов информационные 
материалы о текущих усовершенствованиях и изменениях в отношении, в част-
ности, условий, правил, руководящих принципов и утвержденных методологий 
в рамках механизма чистого развития на основе использования существующего 
процесса вовлечения заинтересованных кругов; 

10. выражает свою признательность правительствам Марокко и Эквадора 
за организацию совещаний Исполнительного совета и правительству Гамбии за 
организацию совещания Рабочей группы по маломасштабным проектам; 

11. просит Исполнительный совет продолжить его работу по совершенство-
ванию процедур в отношении программ деятельности; 

 II. Руководство 

12. высоко оценивает работу, проделанную Исполнительным советом по 
консолидации и совершенствованию широкого ряда стандартов и процедур, уп-
рощению нормативных положений, касающихся программ деятельности, и 
уточнению временных рамок, подлежащих соблюдению; 

13. просит Исполнительный совет продолжать его работу по дальнейшему 
повышению уровня последовательности, эффективности и транспарентности 
процесса принятия его решения; 

14. рекомендует Исполнительному совету надлежащим образом предавать 
гласности технические доклады, используемые им в процессе принятия реше-
ний, принимая во внимание положения о конфиденциальности, содержащиеся в 
решении 3/СМР.1; 

15. приветствует работу, проделанную Исполнительным советом по вопро-
су об ответственности в контексте проекта процедуры, применяемой в случае 
обнаружения серьезных недостатков в докладах об одобрении, проверке или 
Сертификации; 

16. просит секретариат и Исполнительный совет продолжить изучение воз-
действия потенциальных подходов к решению проблемы наличия серьезных 
недостатков в докладах об одобрении, проверке и сертификации и подготовить 
доклад об итогах этой работы; 

17. также просит Исполнительный совет в консультации с заинтересован-
ными кругами пересмотреть, основываясь на полученных итогах и принимая во 
внимание выводы, при наличии таковых, проект процедуры для процессов об-
жалования во Вспомогательном органе для осуществления с целью недопуще-
ния дублирования и повышения эффективности для принятия на восьмой сес-
сии Конференции Сторон, действующих в качестве совещания Сторон Киотско-
го протокола;  
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18. далее просит Исполнительный совет провести должным образом рас-
смотрение его кодекса поведения; 

 III. Методологии установления исходных условий и 
мониторинга и дополнительность 

19. приветствует работу, проделанную Исполнительным советом для при-
нятия руководящих принципов в отношении использования "беспрецедентного 
опыта", оценки общей практики и скрытого спроса; 

20. рекомендует Исполнительному совету распространить применение уп-
рощенных условий для демонстрации дополнительности на более широкий ряд 
видов деятельности по проектам, в том числе на деятельность по проектам в 
области энергоэффективности и на деятельность по электрификации на основе 
использования возобновляемых источников энергии в районах без сетевого 
подключения, и разработать упрощенные методологии установления исходных 
условий для таких видов деятельности по проектам; 

21. просит Исполнительный совет и далее обеспечивать целостность окру-
жающей среды при разработке и пересмотре методологий и методологического 
инструментария для установления исходных условий и мониторинга, в частно-
сти путем рассмотрения возможных путей усовершенствования нынешнего 
подхода к оценке дополнительности, для четкого определения своей позиции в 
целях поощрения деятельности по проектам в частном секторе и в государст-
венном секторе; 

22. также просит Исполнительный совет и далее совершенствовать руково-
дящие принципы в отношении использования "беспрецедентного опыта" и 
оценки общей практики на основе применения этих руководящих принципов к 
деятельности по проектам; 

23. далее просит Исполнительный совет вместе с секретариатом принять ме-
ры к сокращению времени, требуемого для обработки методологий, и пере-
смотреть в первоочередном порядке методологии, которые были им приоста-
новлены; 

24. просит Исполнительный совет рассмотреть вопрос о возможном воздей-
ствии на осуществление проектов приостановления существующих методоло-
гий;  

25. также просит Исполнительный совет осуществить дополнительную 
деятельность по разработке упрощенных нисходящих методологий установле-
ния исходных условий и мониторинга, инструментария и стандартизированных 
исходных условий с учетом соображений целесообразности и в консультации с 
соответствующими назначенными национальными органами для использования 
в странах и применительно к видам деятельности по проектам, которые недо-
представлены в рамках механизма чистого развития, и для расширения сфер 
применения руководящих принципов в целях установления стандартизирован-
ных исходных условий для конкретных секторов; 

26. далее просит Исполнительный совет ускорить осуществление руководя-
щих принципов для учета скрытого спроса в методологиях установления ис-
ходных условий и мониторинга, уделяя первоочередное внимание тем из них, 
которые в большей степени применимы к наименее развитым странам, малым 
островным развивающимся государствам, странам Африки и странам, недо-
представленным в механизме чистого развития; 
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27. просит Исполнительный совет обеспечить его готовность к обработке 
представлений с данными о стандартизированных исходных условиях; 

 IV. Регистрация деятельности по проектам в рамках 
механизма чистого развития и ввод в обращение 
сертифицированных сокращений выбросов 

28. приветствует осуществление Исполнительным советом его пересмот-
ренных процедур для регистрации деятельности по проектам в рамках меха-
низма чистого развития и ввода в обращение сертифицированных сокращений 
выбросов, которые привели к сокращению времени ожидания для участников 
проектов; 

29. просит секретариат осуществить дополнительные меры в течение 
2012 года для повышения эффективности проектного цикла, такие как исполь-
зование цифровых технологий для деятельности по одобрению и проверке, и 
представить доклад о ходе осуществления на восьмой сессии Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола; 

30. настоятельно рекомендует Исполнительному совету и секретариату и 
далее принимать меры к обеспечению того, чтобы усредненное время ожидания 
с момента получения представлений для регистрации и ввода в действие и до 
начала проверок на предмет полноты не превышало 15 календарных дней; 

31. просит администратора реестра механизма чистого развития предусмот-
реть в реестре счета, позволяющие аннулировать единицы для административ-
ных и иных целей; 

32. также просит Исполнительный совет провести оценку последствий от-
зыва или приостановления действия писем об утверждении и вынести рекомен-
дации для рассмотрения на восьмой сессии Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского протокола; 

 V. Распределение и укрепление потенциала на 
региональном и субрегиональном уровнях 

33. просит Исполнительный совет продолжать оказывать содействие спра-
ведливому распределению видов деятельности по проектам; 

34. также просит секретариат в консультации с Исполнительным советом, в 
том числе на основе работы с Форумом назначенных национальных органов и 
учреждениями-партнерами по осуществлению Найробийских рамок2, усиливать 
его поддержку странам, недопредставленным в механизме чистого развития, в 
частности наименее развитым странам, малым островным развивающимся го-
сударствам и странам Африки путем оказания им содействия − с учетом трудо-
вой нагрузки и наличия ресурсов − в осуществлении, среди прочего, следую-
щих видов деятельности: 

  

 2 <cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>; как указано в пункте 37 
решения 1/CMP.32. 
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 а) повышения квалификации и профессиональной подготовки с целью 
оказания помощи назначенным национальным органам, органам-заявителям 
и назначенным оперативным органам и участникам проектов в технических во-
просах, касающихся деятельности механизма чистого развития; 

 b) укрепления институциональной системы за счет, среди прочего, 
оказания поддержки назначенным национальным органам в разработке и пред-
ставлении стандартизированных исходных условий и технологий в области во-
зобновляемой энергии на микроуровне, которые автоматически определяются 
как дополнительные; 

 с) деятельности назначенных национальных органов и заинтересо-
ванных кругов по осуществлению руководящих принципов в отношении стан-
дартизированных исходных условий и скрытого спроса на основе разработки 
и применения систем; 

35. далее просит Исполнительный совет выделить средства на поддержку 
деятельности секретариата, указанной в пункте 34 выше; 

36. просит секретариат ускорить ввод в действие системы кредитования и 
представить на восьмой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, доклад о принятых мерах и о резуль-
татах его надзора за деятельностью осуществляющего учреждения; 

 VI. [Дополняемость 

37. постановляет ограничить использование механизма чистого развития со-
гласно Киотскому протоколу Сторонами, включенными в приложение I к Кон-
венции, для целей соблюдения до не более чем 50% общих определенных коли-
чественных обязательств и задач по сокращению выбросов [пункт для изложе-
ния результатов внесения поправок в пункт 9 статьи 3 Киотского протокола];] 

 VII. [Доля поступлений от ввода в обращение 
сертифицированных сокращений выбросов 

38. постановляет, что доля поступлений для оказания помощи Сторонам из 
числа развивающихся стран, которые особенно уязвимы к неблагоприятным 
последствиям изменения, в покрытии расходов, связанных с адаптацией, как 
указано в пункте 8 статьи 12 Киотского протокола, увеличивается до [4] [50]% 
сертифицированных сокращений выбросов за первый, второй и последующие 
периоды действия обязательств.] 
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Приложение 

  Органы, аккредитованные и в предварительном порядке 
назначенные Исполнительным советом механизма чистого 
развития и рекомендованные для назначения Конференцией 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, для целей одобрения и проверки/сертификации для 
конкретных секторальных диапазонов 

 

Назначенные в предварительном порядке и реко-
мендованные для назначения для секторальных 

диапазонов 

Название органа Одобрение проектов 
Проверка сокращения 

выбросов 

Колумбийский институт технических стандартов 
и сертификации 7 7 

Сертификационная компания при Китайском обществе 
по вопросам классификации 1–10 и 13 1–10 и 13 

Индийский совет по научным исследованиям и образо-
ванию в области лесоводства 14 14 

Гонконгское агентство по вопросам обеспечения каче-
ства 1 1 

Японский консалтинговый институт  4, 5 и 10 

"Кей-би-си сертификейшн сервисиз пвт. лтд" 
1, 3, 4, 5, 7, 
12, 13 и 15 

1, 3, 4, 5, 7, 
12, 13 и 15 

"Карбон чек (пти) лтд" 1–5, 8–10 и 13 1–5, 8–10 и 13 

"Чайна энвайронментал юнайтед сертификейшн сентер 
ко., лтд" 4–7, 9 и 11–15 4–7, 9 и 11–15 

Примечание: Цифры 1−15 указывают на секторальные диапазоны, как они были определены Ис-
полнительным советом. Более подробную информацию см. по адресу: <http://cdm.unfccc.int/ 
DOE/scopelst.pdf>. В случае органов, чей диапазон аккредитации был расширен, указаны только но-
вые секторальные диапазоны. 

    
 


