
GE.13-71295  (R)  261113  271113  

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

Пункт 4 а) повестки дня 
Вопросы, связанные с механизмом 
чистого развития 
Руководящие указания в отношении 
механизма чистого развития 

  Руководящие указания в отношении механизма 
чистого развития 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СМР.9 

  Руководящие указания в отношении механизма 
чистого развития 

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

 ссылаясь на положения статей 3 и 13 Киотского протокола и реше-
ние 1/СМР.6, 

 принимая во внимание решение 3/СМР.1 и последующие руководящие 
указания относительно механизма чистого развития, данные Конференцией 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 

 I. Общие положения 

 1. приветствует ежегодный доклад Исполнительного совета меха-
низма чистого развития за 2012−2013 годы1; 

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

  

 1 FCCC/KP/CMP/2013/5 (части I и II). 
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 3. выражает удовлетворение в связи с успешной работой, проделан-
ной в течение первого периода действия обязательств по Киотскому протоколу, 
механизмом чистого развития, который до настоящего времени отвечал 
за осуществление более чем 7 300 видов деятельности по проектам, зарегист-
рированным в более чем 90 странах, более 1 500 составляющих видов деятель-
ности по проектам, включенным в более чем в 230 программ деятельности, за-
регистрированных в более чем 60 странах, более 1,4 млрд. введенных в обра-
щение сертифицированных сокращений выбросов и более 215 инвестирован-
ных млрд. долл. США; 

 4. выражает озабоченность по поводу сложного положения на рын-
ке, с которым в настоящее время сталкиваются участники механизма чистого 
развития, и соответствующей утраты для институционального потенциала, при 
этом оба этих фактора угрожают подорвать ценность механизма чистого разви-
тия как средства взаимодействия Сторон в достижении целей Конвенции; 

 5. поощряет Стороны шире использовать механизм чистого развития 
для обеспечения его дальнейшей успешной работы по истечению первого пе-
риода обязательств по Киотскому протоколу с точки зрения его вклада в дости-
жение целей Конвенции; 

 II. Руководство 

 6. назначает в качестве оперативных органов те органы, которые бы-
ли аккредитованы и в предварительном порядке назначены в качестве опера-
тивных органов Исполнительным советом для выполнения функций по одобре-
нию в конкретных секторах и/или функций по проверке в конкретных секторах, 
описанных в приложении; 

 7. настоятельно призывает Исполнительный совет ускорить его ра-
боту по оценке использования добровольного инструмента по вопросам устой-
чивого развития и доложить о своих выводах Конференции Сторон, действую-
щей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее десятой сессии 
(декабрь 2014 года); 

 8. просит Исполнительный совет разработать руководящие инстру-
менты для оказания помощи назначенным национальным органам, по просьбе 
принимающей Стороны и на добровольной основе, в мониторинге на ее терри-
тории преимуществ с точки зрения устойчивого развития деятельности по про-
ектам и программ деятельности механизма чистого развития, признавая, что 
использование таких руководящих инструментов является прерогативой Сторон 
и зависит от поступления средств от Сторон, включенных в приложение I; 

 9. призывает Исполнительный совет активизировать его взаимодей-
ствие с назначенными национальными органами и назначенными оперативны-
ми органами через его существующие форумы; 

 III. Методологии определения исходных условий 
и мониторинга и дополнительный характер 

 10. просит Исполнительный совет проанализировать вопрос об обес-
печении возможности утверждения планов мониторинга для маломасштабной и 
микромасштабной деятельности по проектам и программам деятельности до их 
первых проверок; 
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 11. подтверждает содержащуюся в решении 5/CMP.8 Исполнительно-
го совета  рекомендацию относительно продолжения его работы по упрощению 
и оптимизации методологий с целью сокращения операционных издержек по 
всем видам деятельности по проектам и программам деятельности, особенно по 
тем из них, которые осуществляются в регионах, недопредставленных в меха-
низме чистого развития; 

 12. просит Исполнительный совет проанализировать пороговые уров-
ни для квалификации составляющих видов деятельности по проектам в качест-
ве микромасштабной деятельности в программах деятельности, принимая во 
внимание региональные обстоятельства и обеспечивая целостность окружаю-
щей среды; 

 13. просит также Исполнительный совет ускорить его работу по ус-
тановлению исходных уровней для конкретных стран и пороговых значений 
дополнительного характера для секторов в странах, недопредставленных в ме-
ханизме чистого развития, в координации с этими странами; 

 14. повторяет свою просьбу к Исполнительному совету, содержащую-
ся в решении 3/СМР.6, рассмотреть альтернативные подходы к демонстрации и 
оценке дополнительного характера; 

 15. подтверждает, что после истечения периода кредитования какой-
либо вид деятельности по проекту или программа деятельности, зарегистриро-
ванные в качестве вида деятельности по проекту или программы деятельности 
механизма чистого развития, не могут быть перерегистрированы в качестве но-
вого вида деятельности по проекту или новой программы деятельности меха-
низма чистого развития. 

 16. признает, что новый вид деятельности по проекту или новый со-
ставляющий вид деятельности по проекту могут быть перерегистрированы в 
том же самом физическом или географическом месте, где осуществлялись ка-
кой-либо вид деятельности по проекту или составляющий вид деятельности по 
проекту, период кредитования которого истек, если новый вид деятельности по 
проекту или составляющий вид деятельности по проекту не является продол-
жением или модификацией прежнего вида деятельности по проекту или преж-
него составляющего вида деятельности по проекту; 

 17. просит Исполнительный совет доложить Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее десятой 
сессии о выполнении пункта 16 выше, в том числе об установленных критериях 
для определения того, является ли какой-либо вид деятельности по проекту или 
составляющий вид деятельности по проекту продолжением или модификацией 
другого вида деятельности по проекту или составляющего вида деятельности 
по проекту, и, в случае необходимости, вынести также рекомендации о внесе-
нии возможных изменений в условия и процедуры механизма чистого развития; 

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

 18. просит Исполнительный совет упростить и оптимизировать про-
цесс одобрения деятельности по проектам и программ деятельности, которые 
автоматически считаются имеющими дополнительный характер; 
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 19. просит также Исполнительный совет в еще большей степени усо-
вершенствовать и оптимизировать положения о программах деятельности, 
включая положения о программах деятельности, осуществляемых совместно с 
более чем одной принимающей Стороной; 

 20. просит далее Исполнительный совет при поддержке со стороны 
секретариата сотрудничать с Форумом назначенных национальных органов в 
сборе и размещении на веб-сайте механизма чистого развития РКИКООН ин-
формации о практике проведения консультаций с местными заинтересованными 
кругами и оказывать техническую помощь назначенным национальным орга-
нам, по их просьбе, в разработке руководящих принципов для проведения кон-
сультаций с местными заинтересованными кругами в их странах; 

 21. просит Исполнительный совет на основе опыта применения стан-
дарта существенности, определенного в решении 9/СМР.7, и в консультации с 
назначенными оперативными органами/Форумом для координации деятельно-
сти аккредитованных независимых органов рассмотреть концепцию сущест-
венности применительно к процессу проверки и, если это будет уместно, во-
прос о том, каким образом ее можно и далее применять в рамках механизма 
чистого развития; 

 V. Региональное и субрегиональное распределение 

 22. вновь призывает Стороны и учреждения, желающие внести добро-
вольные взносы в систему кредитования по линии механизма чистого развития, 
как об этом говорится в решении 3/СМР.6, сделать это в целях повышения по-
тенциала данной системы; 

 23. приветствует прогресс в создании региональных центров взаимо-
действия для содействия применению механизма чистого развития в регионах, 
недопредставленных в деятельности этого механизма, и для поддержки заинте-
ресованных кругов на региональном и национальном уровне; 

 24. повторяет свою просьбу к секретариату, содержащуюся в реше-
нии 8/СМР.7, продолжать расширять поддержку, которую он оказывает Сторо-
нам, недопредставленным в механизме чистого развития; 

 25. повторяет также свой призыв к назначенным оперативным орга-
нам, содержащийся в решениях 2/СМР.5 и 5/СМР.8, создавать отделения в раз-
вивающихся странах в целях снижения операционных издержек этих стран и 
достижения более справедливого распределения деятельности по проектам и 
программам деятельности механизма чистого развития. 
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Приложение 

  Органы, аккредитованные и в предварительном порядке назначенные 
Исполнительным советом механизма чистого развития за отчетный 
период, в том числе органы, диапазон аккредитации которых был 
расширен 

Название органа Одобрение проектов 
Проверка сокращения 

выбросов 

"Институто бразильеро де опиньо публика 
э эстатистика лтд." (ИБПЭ)a 

1 1 

"Шеньджень СТИ интернэшнл 
сертификэйшн ко, лтд." (CTI)a 

1–4, 6, 7, 9, 10 и 13 1–4, 6, 7, 9, 10 и 13 

"Эрнэст энд Юнг ассосье" (Франция) 
(ЭЮГ)c 

14 14 

"ЯКО КДМ, ЛТД" (ЯКО)d 5–12 и 15 добровольных 
частичных отказов 

5–12 и 15 добровольных 
частичных отказов 

"ЯКО КДМ, ЛТД" (ЯКО)d 2 и 4 добровольных 
частичных отказа 

2 и 4 добровольных 
частичных отказа 

"Бюро веритас сертификэйшн холдинг САС" 
(БВСХ)c 

1–15 1–15 

Корейский регистр морских перевозок (КР)a 1, 7 и 13 1, 7 и 13 

"Ллойдс реджистер кволити ашуранс лтд." 
(ЛРККА)c 

1–13 1–13 

"ЕПИК сустэйнэбилити сервисиз Пвт. лтд."a 1–11 и 13–15 1–11 и 13–15 

"Нортист одит ко, лтд." (НОК)a 1–13 и 15 1–13 и 15 

"Конестога роверс энд ассошиэйтс лимитед" 
(КРА)c 

1, 4, 5, 10, 12 и 13 1, 4, 5, 10, 12 и 13 

"ТУВ НОРД СЕРТ ГмбХ" (ТУВ НОРД)b, c 1–15 расширение 
аккредитации до 
секторального 
диапазона 16 

1–15 расширение 
аккредитации до 
секторального 
диапазона 16 

"ЛГАИ технолоджикал сентер СА" (ЛГАИ 
сентр СА)c 

1 и 13 1 и 13 

"Эрнэст энд Юнг састейнэбилити ко, лтд." 
(ЕЗУЗ)d 

1–3 добровольные 
отказы от всей 
аккредитации 

1–3 добровольные 
отказы от всей 
аккредитации 

"Ниппон кайи кентел кволити ашуранс 
лимитед" (НКККА)d 

1, 3, 4, 5, 7, 12 
и 13 добровольные 

отказы от всей 
аккредитации 

1, 3, 4, 5, 7, 12 
и 13 добровольные 

отказы от всей 
аккредитации 

а  Предоставлена аккредитация на три года. 
b  Расширение диапазона. Для органа, диапазон аккредитации которого был расширен, указаны 

только новые секторальные диапазоны. 
с  Переаккредитация на три года. 
d  Добровольный отказ от аккредитации. Указаны только снятые секторальные диапазоны. 

    


