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Конференция Сторон, действующая в качестве  
совещания Сторон Киотского протокола 
Девятая сессия 
Варшава, 11−22 ноября 2013 года 

Пункт 4 b) повестки дня 
Вопросы, связанные с механизмом чистого развития 
Пересмотр условий и процедур для  
механизма чистого развития 

  Пересмотр условий и процедур для механизма 
чистого развития 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СМР.9 

  Пересмотр условий и процедур для механизма 
чистого развития 

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

 1. просит секретариат, опираясь на итоги обсуждений, состоявшихся 
в ходе тридцать девятой сессии Вспомогательного органа по осуществлению, 
подготовить до 19 марта 2014 года, для рассмотрения Вспомогательного органа 
по осуществлению на его сороковой сессии (июнь 2014 года) технический до-
кумент по следующим вопросам, связанным с возможными изменениями в ус-
ловиях и процедурах для механизма чистого развития1, в том числе в отноше-
нии их последствий: 

 а) членство и состав Исполнительного совета механизма чистого раз-
вития, включая сходства и различия с другими межправительственными орга-
нами в рамках процесса РКИКООН; 

 b) ответственность назначенных оперативных органов в плане ком-
пенсировать за ввод в действие сертифицированных сокращений выбросов в 

  

 1 Решение 3/СМР.1, приложение; решение 4/СМР.1, приложение II; решение 5/СМР.1, 
приложение; и решение 6/СМР.1, приложение. 
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результате существенных недостатков в докладах об одобрении, проверке и 
сертификации; 

 с) положения для программ деятельности; 

 d) продолжительность периода кредитования; 

 е) требования для демонстрации дополнительного характера; 

 f) дальнейшая проработка вопроса о роли назначенных национальных 
органов Сторон, включенных в приложение I, и Сторон, не включенных в при-
ложение I; 

 g) упрощение и совершенствование проектного цикла для некоторых 
категорий проектов; 

 2. призывает Стороны и допущенные организации-наблюдатели 
представить в секретариат до 30 апреля 2014 года их мнения в отношении 
предлагаемых изменений в условиях и процедурах для механизма чистого раз-
вития, которые будут размещены на веб-сайте РКИКООН, принимая во внима-
ние последствия, рассмотренные в техническом документе, упомянутом в пунк-
те 1 выше; 

 3. просит Вспомогательный орган по осуществлению продолжить со-
ответствующее рассмотрение на его сороковой сессии и на его сорок первой 
сессии (декабрь 2014 года), с тем чтобы рекомендовать проект решения, содер-
жащий проект пересмотренных условий и процедур для механизма чистого 
развития, для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее десятой сессии (декабрь 
2014 года); 

 4. просит, чтобы все действия секретариата, предусмотренные на-
стоящим решением, предпринимались при условии наличия финансовых 
средств. 

    


