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Конференция Сторон, действующая в качестве  

совещания Сторон Киотского протокола 
Одиннадцатая сессия 

Париж, 30 ноября – 11 декабря 2015 года 
 

Пункт 4 повестки дня 

Вопросы, связанные с механизмом чистого развития 
 

 

 

  Руководящие указания в отношении механизма чистого 
развития 
 

 

  Предложение Председателя 
 

 

  Проект решения -/CMP.11 
 

 

  Руководящие указания в отношении механизма чистого 
развития 
 

 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киот-

ского протокола,  

 ссылаясь на положения статей 3 и 12 Киотского протокола и реше-

ние 1/СМР.6,  

 учитывая решение 3/СМР.1 и последующие руководящие указания относи-

тельно механизма чистого развития, данные Конференцией Сторон, действую-

щей в качестве совещания Сторон Киотского протокола,  

 

 

 I. Общие положения 
 

 

1. приветствует доклад Исполнительного совета механизма чистого развития 

(далее – Исполнительный совет) за 2014−2015 годы
1
; 

2. выражает признательность Исполнительному совету за существенную ра-

боту, проделанную за последний год; 

__________________ 

 
1
 FCCC/KP/CMP/2015/5. 
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3. выражает удовлетворение прогрессом в работе механизма чистого разви-

тия Киотского протокола, к числу достижений которого на сегодняшний день от-

носятся
2
: 

 a) более 7 600 видов деятельности по проектам, зарегистрированным 

в более 95 странах;  

 b) более 1 900 составляющих видов деятельности по проектам, включен-

ным в более 280 программ деятельности, зарегистрированных в более 75 стра-

нах;  

 c) более 1,6 млрд. введенных в обращение сертифицированных сокраще-

ний выбросов и более 300 млрд. инвестированных долл. США; 

 d) более 5,7 млн. добровольно аннулированных сертифицированных со-

кращений выбросов;  

 e) более 32 млн. сертифицированных сокращений выбросов, переданных 

в виде части поступлений в Адаптационный фонд;  

 f) более 190 млн. долл. США в виде поступлений в Адаптационный фонд 

от продажи сертифицированных сокращений выбросов;  

 g) 73 кредита, одобренного в рамках Системы кредитования механизма 

чистого развития, и свыше 6 млн. долл. США в виде общей суммы обязательств; 

 h) публикация при использовании добровольного инструмента по вопро-

сам устойчивого развития 29 докладов с описанием сопутствующих выгод 

устойчивого развития; 

4. приветствует создание онлайн-платформы для добровольного аннулирова-

ния сертифицированных сокращений выбросов
3
; 

5. просит Исполнительный совет и секретариат облегчить доступ к разделу, 

касающемуся устойчивого развития, в проектно-технических и программных до-

кументах по проектным видам деятельности и программам деятельности на он-

лайн-платформе для добровольного аннулирования сертифицированных сокра-

щений выбросов, о которой говорится в пункте 4  выше; 

6. рекомендует Исполнительному совету продолжать процесс упрощения ме-

ханизма чистого развития с целью дальнейшего упрощения и рационализации 

проектного цикла, процесса регистрации и проверки, разработки и утверждения 

стандартизованных исходных условий, методологических стандартов и процедур 

и процедуры аккредитации; 

7. рекомендует также Исполнительному совету продолжать изучать возмож-

ности использования механизма чистого развития в качестве инструмента для 

других видов использования и представить соответствующий доклад Конферен-

ции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 

для рассмотрения на ее двенадцатой сессии (ноябрь 2016 года);  

8. рекомендует далее Исполнительному совету изучить возможности для фи-

нансирования механизма чистого развития через международные финансовые 

учреждения по вопросам климата, такие как Зеленый климатический фонд, и 

представить соответствующий доклад Конференции Сторон, действующей в ка-

честве совещания Сторон Киотского протокола, для рассмотрения на ее двена-

дцатой сессии; 

__________________ 

 
2
 См. документ FCCC/KP/CMP/2015/5 и веб-сайт МЧР РКИКООН по адресу 

http://cdm.unfccc.int/. 

 
3
 https://offset.climateneutralnow.org/. 

http://cdm.unfccc.int/
https://offset.climateneutralnow.org/
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9. предлагает Исполнительному совету, в рамках осуществления пункта 8  

выше, рассмотреть вопрос об организации сессионного рабочего совещания в 

ходе сорок четвертых сессий вспомогательных органов (май 2016 года), прини-

мая во внимание пункт 28 ниже; 

 

 

 II. Аккредитация 
 

 

10. назначает в качестве оперативных органов те органы, которые были аккре-

дитованы и в предварительном порядке назначены в качестве оперативных орга-

нов Исполнительным советом для выполнения функций по одобрению в кон-

кретных секторах и/или функций по проверке в конкретных секторах, описанных 

в приложении; 

11. просит Исполнительный совет проанализировать необходимость принятия 

мер по обеспечению непрерывного участия назначенных оперативных органов в 

механизме чистого развития, в частности в регионах, недопредставленных в дея-

тельности механизма чистого развития, принимая во внимание пункт 28  ниже; 

 

 

 III. Методологии определения исходных условий  
и мониторинга 
 

 

12. постановляет разрешить подачу просьбы о пересмотре методологии опре-

деления исходных условий и мониторинга без предварительного варианта про-

ектно-технического или программного документа в тех случаях, когда Исполни-

тельный совет считает, что оценка такой просьбы может проводиться в условиях 

отсутствия информации по конкретному проекту;  

13. просит Исполнительный совет выполнить положения пункта 12 выше, пу-

тем пересмотра соответствующих правил;  

14. рекомендует Исполнительному совету продолжать разработку оцифрован-

ных форм проектно-технических и программных документов для видов деятель-

ности по проектам и программ деятельности в рамках механизма чистого разви-

тия; 

15. просит Исполнительный совет разработать более эффективные с точки зре-

ния затрат и учитывающие существующие условия подходы к мониторингу, от-

ражению в отчетности и проверке, уделяя особое внимание видам деятельности 

по проектам, осуществляемым при участии домашних хозяйств и общин, в целях 

рассмотрения, в частности: 

 a) способов решения проблем, касающихся пробелов в данных; 

 b) соответствующих региональным условиям требований к калибровке; 

 c) использования в случае необходимости секторальных и собранных  

на национальном уровне данных; 

16. рекомендует Исполнительному совету продолжать работу, связанную с 

«Применением стратегий E+/E- в инвестиционном анализе для демонстрации 

дополнительного характера и выбора исходных условий»
4
 и представить соот-

ветствующий доклад Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола, для рассмотрения на ее двенадцатой сессии ; 

__________________ 

 
4
 См. приложение 13 к аннотированной повестке дня семьдесят девятого совещания 

Исполнительного совета. Размещено по адресу http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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17. рекомендует также Исполнительному совету продолжать проводить оцен-

ку методологий с целью обеспечения сохранности окружающей среды и допол-

нительного характера; 

 

 

 IV. Регистрация деятельности по проектам и программ 
деятельности и ввод в обращение сертифицированных 
сокращений выбросов 
 

 

18. просит Исполнительный совет разработать отдельное руководство по про-

граммам деятельности, состоящее, в частности, из «стандарта ПД МЧР», «стан-

дарта одобрения и проверки ПД МЧР» и «процедуры цикла ПД МЧР»;  

19. повторяет свою просьбу к Исполнительному совету, содержащуюся в ре-

шении 4/CMP.10, о рассмотрении вопроса о том, чтобы позволить, в качестве од-

ного из вариантов, упрощенный процесс включения видов деятельности, которые 

удовлетворяют микромасштабным пороговым показателям и автоматически счи-

таются имеющими дополнительный характер; этот вариант должен предусматри-

вать включение на основе предварительно согласованной стандартизированной 

формы для включения составляющих видов деятельности по проекту, осуществ-

ляемых непосредственно координирующим/управляющим органом, без предва-

рительного одобрения назначенного оперативного  органа; 

20. просит Исполнительный совет рассмотреть вопрос о разработке стандарти-

зированной типовой регистрационной формы, в которой используются объектив-

ные критерии, для видов деятельности, которые автоматически считаются име-

ющими дополнительный характер; 

21. рекомендует Исполнительному совету продолжать усилия, направленные на 

то, чтобы сообщать для всеобщего сведения  сопутствующие выгоды с точки зре-

ния устойчивого развития деятельности по проектам и программ деятельности 

механизма чистого развития; 

22. рекомендует также Исполнительному совету усовершенствовать удобство 

пользования существующим инструментом по вопросам сопутствующих выгод 

устойчивого развития; 

23. просит назначенный оперативный орган подтвердить, что просьба о вводе в 

обращение сокращений выбросов направляется только Исполнительному совету;  

24. просит также Исполнительный совет рассмотреть вопрос о том, как мож-

но наилучшим образом предать гласности информацию, указанную в пункте 12 

добавления D к решению 3/СМР.1, а также рассмотреть соответствующие по-

следствия и представить соответствующий доклад Конференции  Сторон, дей-

ствующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, для рассмотрения 

на ее двенадцатой сессии;  

 

 

 V. Региональное и субрегиональное распределение 
 

 

25. приветствует прогресс, достигнутый в создании и эксплуатации регио-

нальных центров взаимодействия для содействия применению механизма чисто-

го развития в регионах, недопредставленных в деятельности этого механизма, 

и для поддержки заинтересованных кругов на региональном и национальном 

уровнях; 
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26. просит Исполнительный совет расширить, принимая во внимание пункт 28 

ниже, сферу охвата и масштаб мероприятий по оказанию помощи, осуществляе-

мых региональными центрами взаимодействия в развивающихся странах, путем 

исследования, в контексте механизма чистого развития, новых технических и ме-

тодологических областей, в которых установлена необходимость оказания кон-

кретной помощи странам, недопредставленным в деятельности этого механизма; 

 

 

 VI. Ресурсы для работы, связанной с механизмом чистого 
развития 
 

 

27. выражает признательность секретариату за обеспечение осмотрительного 

управления его ресурсами и приносит глубокую благодарность сотрудникам, по-

кинувшим секретариат, за их огромный вклад в работу механизма чистого разви-

тия; 

28. просит Исполнительный совет обеспечить прозрачное и осмотрительное 

управление ресурсами механизма чистого развития, в том числе расходами на 

выплаты членам Исполнительного совета. 
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Приложение 
 

 

  Назначение оперативных органов Конференцией Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола, на ее одиннадцатой сессии 
 

 

Название органаa 

Назначенные секторальные диапазоны 

(одобрение и проверка) 

  Carbon Check (India) Private Ltd. (Carbon Check)  

(formerly Carbon Check (Pty) Ltd.)
b
 

1–5, 8–10, 13 и 14 

China Building Material Test and Certification Group Co., Ltd. (CTC)
c
 1–4, 6, 9, 10 и 13 

China Certification Center, Inc. (CCCI)
c
 1–15 

China Classification Society Certification Company (CCSC)
d
 1–10 и 13 

GHD Limited (GHD) (ранее называвшийся Conestoga Rovers & 

Associates Limited)
b
 

1, 4, 5, 8–10, 12 и 13 

Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA)
d
 1 

KBS Certification Services Pvt. Ltd. (KBS)
d
 1, 3–5, 7, 9, 10, 12, 13 и 15 

 

 
a
 В эту таблицу не включены органы, отказавшиеся от аккредитации в отношении 

некоторых или всех секторальных диапазонов.  

 
b
 Передача аккредитации от другого юридического лица.  

 
c
 Предоставлена первоначальная аккредитация на пять лет.  

 
d
 Предоставлена переаккредитация на пять лет. 

 


