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Конференция Сторон, действующая  
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Киотского протокола 
Двенадцатая сессия 
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Пункт 4 повестки дня 

Вопросы, связанные с механизмом  

чистого развития 

  Руководящие указания в отношении механизма 
чистого развития 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/CMP.12 

  Руководящие указания в отношении механизма 
чистого развития 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-

отского 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 отно-

сительно механизма чистого развития, данные Конференцией Сторон, действу-

ющей в качестве совещания Сторон Киотского протокола,  

 принимая к сведению решение 1/CP.19 о содействии добровольному анну-

лированию сертифицированных сокращений выбросов в качестве средства лик-

видации разрыва в амбициозности в период до 2020 года,  
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 настоятельно призывая все Стороны сдать Депозитарию на хранение 

свои документы о принятии в отношении Дохинской поправки во исполнение 

статьи 20 Киотского протокола с целью ускорения ее вступления в силу 1, 

 I. Общие положения 

1. принимает к сведению доклад Исполнительного совета механизма чисто-

го развития (далее – Исполнительный совет) за 2015−2016 годы 2; 

2. положительно оценивает работу, проделанную Исполнительным советом 

в прошедший год; 

3. отмечает, что механизм чистого развития Киотского протокола на сего-

дняшний день добился следующих результатов3: 

a) в более 95 странах зарегистрированы более 7  700 видов деятельно-

сти по проектам;  

b) в более 80 странах зарегистрированы более 1  900 составляющих 

видов деятельности по проектам, включенных в более 290 программ деятельн о-

сти;  

c) введены в обращение более 1,7 млрд. сертифицированных сокра-

щений выбросов и инвестировано более 300 млрд. долл. США;  

d) добровольно аннулировано более 15 млн. сертифицированных со-

кращений выбросов; 

e) переданы в виде части поступлений в Адаптационный фонд более 

34 млн. сертифицированных сокращений выбросов;  

f) получено более 195 млн. долл. США в виде поступлений в Адапта-

ционный фонд от продажи сертифицированных сокращений выбросов; 

g) одобрены в рамках Программы кредитования механизма чистого 

развития в общей сложности 78 кредитов и обещано свыше 6,2 млн. долл. США 

в виде общей суммы обязательств4; 

h) были опубликованы с использованием добровольного инструмента  

по вопросам устойчивого развития 37 докладов с описанием сопутствующих 

выгод устойчивого развития; 

4. призывает Исполнительный совет продолжать свою деятельность в соот-

ветствии с решением 6/CMP.11, пункты 7 и 8; 

5. призывает также Исполнительный совет продолжать упрощение меха-

низма чистого развития с целью дальнейшего упрощения и рационализации, в 

частности, процессов регистрации и ввода в обращение и методологий, при од-

новременном обеспечении целостности окружающей среды;  

6. просит Исполнительный совет провести анализ общих затрат назначен-

ных оперативных органов и доложить о его результатах Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее трина-

дцатой сессии (ноябрь 2017 года); 

  

 1 Решение 6/CMP.8. 

 2 FCCC/KP/CMP/2016/4. 

 3 См. документ FCCC/KP/CMP/2016/4 и http://cdm.unfccc.int/. 

 4 На сегодняшний день были заключены 62 кредитных соглашения.  
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7. 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, опи-

санных в приложении; 

 II. Методологии определения исходных условий 
и мониторинга 

8. призывает Исполнительный совет изучить возможности сокращения 

операционных расходов на мониторинг путем расширения использования мн о-

гоуровневых подходов, предлагающих выбор между консервативными значени-

ями по умолчанию и прямыми измерениями;  

9. призывает также Исполнительный совет продолжать свою деятельность 

в соответствии с решением 6/CMP.11, пункт 14; 

 III. Региональное и субрегиональное распределение 

10. предлагает Исполнительному совету продолжить разработку упрощен-

ных методологий механизма чистого развития и стандартизированных исход-

ных условий, при одновременном обеспечении целостности окружающей сре-

ды, во взаимодействии с региональными центрами сотрудничества;  

 IV. Программа кредитования МЧР 

11. напоминает, что цель Программы кредитования МЧР состоит в расшире-

нии участия недопредставленных стран в механизме чистого развития;  

12. принимает к сведению доклад об оценке Программы кредитования МЧР, 

реализуемой в соответствии с решением 2/СМР.5, пункты 49 и 50, и решением 

3/CMP.6, пункты 64 и 67 и приложение III; 

13. признает последствия для Программы кредитования МЧР нынешних 

низких цен на сертифицированные сокращения выбросов и, в частности, по-

следствия для получателей средств Программы кредитования МЧР в плане по-

тенциальных трудностей погашения кредитов;  

14. постановляет, что осуществляющее учреждение Программы кредитова-

ния МЧР может, после консультаций с секретариатом, осуществлять на индив и-

дуальной основе списание сумм, предоставленных в рамках индивидуальных 

кредитов, в тех случаях, когда становится очевидным, что получатель кредита 

не сможет вернуть полученные средства;  

15. просит осуществляющее учреждение и секретариат работать в тесном 

контакте с получателями кредитов, которые желают продолжить сотрудниче-

ство с Программой кредитования МЧР с целью оказания помощи этим получа-

телям в определении путей достижения прогресса в рамках проектного цикла, 

включая внесение коррективов в условия кредитного соглашения, по мере 

необходимости; 

16. постановляет, что секретариату не следует искать новое осуществляю-

щее учреждение после истечения срока действия нынешнего контракта, как это 

предусмотрено в решении 3/СМР.6, приложение III, пункт 8; 
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17. постановляет также, что на данном этапе потребность во внесении дру-

гих изменений в Программу кредитования МЧР отсутствует;  

 V. Ресурсы для работы, связанной с механизмом чистого 
развития 

18. просит Исполнительный совет продолжать обеспечивать осмотрительное 

управление ресурсами механизма чистого развития и свою способность выпол-

нять свои обязанности по ведению и развитию механизма до конца корректир о-

вочного периода в рамках второго периода действия обязательств по Киотскому 

протоколу. 
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Приложение 

  Назначение оперативных органов Конференцией Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола, на ее двенадцатой сессии и изменения 

в аккредитации органов в течение отчетного периода 

Исполнительного совета (с 17 октября 2015 года по 17 сентября 

2016 года) 

Название органа 

Секторальные диапазоны  

(одобрение и проверка) 

DNV Climate Change Services AS (DNV)a  1, 3, 5 и 13 

ERM Certification and Verification Services Limited (ERM CVS) b 1, 3–5, 8–10 и 13 

Foundation for Industrial Development (MASCI)c 1,3,4, 9, 10, 13 и 15 

Foundation for Industrial Development (MASCI)b  1 и 13 

Foundation for Industrial Development (MASCI)d  1 и 13 

Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC)a 1, 3 и 13 

Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA)e 1 

Japan Quality Assurance Organisation (JQA)b  1, 3–5, 10, 13 и 14 

Korea Energy Agency (KEA)f  

(transfer of accreditation from Korea Energy Management Corpora-

tion (KEMCO)) 1, 3–5, 7, 9 и 11–15 

Northeast Audit Co. Ltd (NAC)a 1–13 и 15 

RINA Services S.p.A. (RINA)d 6 и 7 

SGS United Kingdom Limited (SGS)b  1, 4, 7, 10 и 13 

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD (SIRIM)b 1 и 13 

 a Добровольный полный отказ от аккредитации.  

 b Добровольный отказ от аккредитации; указаны остающиеся секторальные  

 диапазоны.  

 c Аккредитация органа временно приостановлена; указаны только приостановленные 

 секторальные диапазоны.  

 d Отмена временного приостановления; указаны только приостановленные  

 секторальные диапазоны, которых коснется отмена.  

 e Предоставлена аккредитация на пять лет.  

 f Передача аккредитации от другого юридического лица.  

    


