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Резюме 
 

 Доклад Исполнительного совета механизма чистого развития (МЧР) за 2003-2004 годы 
(FCCC/CP/2004/2) охватывает работу, проделанную с ноября 2003 года до начала сентября 
2004 года.  В настоящем добавлении к этому докладу приводится дополнительная информация о 
прогрессе, достигнутом в период с сентября по декабрь 2004 года в деле осуществления МЧР в 
течение третьего года его функционирования, для рассмотрения Конференцией Сторон (КС) на ее 
десятой сессии.  
 
 В добавлении приводится также дополнительная информация об изменениях, касающихся 
регистрации деятельности по проектам МЧР, в частности о регистрации первой деятельности по 
проекту МЧР 18 ноября 2004 года, об аккредитации оперативных органов, об одобрении новых 
методологий для исходных условий и мониторинга, а также о реестре МЧР.  В нем подчеркивается 
необходимость в получении от КС руководящих указаний в отношении подхода к решению 
методологических вопросов, имеющих важность для Конвенции и Киотского протокола, с одной 
стороны, и Монреальского протокола - с другой.  В нем также содержатся рекомендации в 
отношении поправок к правилам процедуры Исполнительного совета МЧР, которые могут быть 
включены в решение КС, касающееся руководящих указаний для Исполнительного совета МЧР.  
 
 Наряду с дополнительной информацией о мерах, принятых в целях обеспечения 
транспарентности функционирования МЧР, и об условиях присутствия наблюдателей на 
заседаниях Исполнительного совета МЧР, в настоящем добавлении приводится описание 
деятельности, запланированной на 2005 год, а также ресурсов, необходимых для обеспечения 
действенного и затратоэффективного функционирования МЧР.  
 
 Председатель Исполнительного органа г-н Джон Шаибу Килани представит КС доклад и 
добавление к нему. 

                                                 
*  Настоящее добавление представлено с задержкой в связи с необходимостью 
отразить итоги семнадцатого совещания Исполнительного совета МЧР, которое 
состоялось в Буэнос-Айресе, Аргентина, 1-3 декабря 2004 года. 

GE.04-70631   (R)    101204    131204

EZE.04-214 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

А. Мандат 
 

1. На своей седьмой сессии Конференция Сторон (КС), приняв решение 17/СР.7 и 
приложение к нему, содержащее условия и процедуры для МЧР, постановила 
способствовать оперативному вводу в действие механизма чистого развития 
(FCCC/CP/2001/13/Add.2). 
 
2. Руководствуясь пунктами 2, 4 и 19 решения 17/СР.7 и принимая во внимание 
положения пунктов 2-5 условий и процедур для МЧР, Исполнительный совет МЧР (далее 
именуемый "Исполнительный совет" или "Совет") представляет доклады о своей 
деятельности каждой сессии КС.  В порядке осуществления своих полномочий в 
отношении МЧР КС рассматривает эти ежегодные доклады, дает руководящие указания и 
при необходимости принимает решения.  После вступления в силу Киотского протокола 
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола 
(КС/СС), возьмет на себя выполнение этих функций, приняв проект решения -/СМР.1 
(Статья 12) и приложение к нему, как это рекомендовано в решении 17/СР.7. 
 

В. Сфера охвата настоящего добавления 
 

3. В третьем ежегодном докладе Исполнительного совета (FCCC/CР/2004/2) для 
рассмотрения КС на ее десятой сессии представлена информация о прогрессе, 
достигнутом в деле осуществления МЧР в течение третьего года его функционирования, и 
рекомендации в отношении решений, которые могут быть приняты КС на ее десятой 
сессии.  В нем рассматривается проделанная работа и процедуры, применявшиеся в 
течение периода с ноября 2003 года до начала сентября 2004 года.  В настоящем 
добавлении рассматривается период с сентября до начала декабря 2004 года.  Были 
изменены лишь разделы, содержащие новую информацию.  В разделы, которые не 
отличаются от документа FCCC/CР/2004/2, включено лишь указание "без изменений". 
 
4. Настоящее добавление содержит информацию о существенных и административных 
вопросах, согласованных Советом в течение отчетного периода.  Оно опирается на 
доклады о работе шестнадцатого и семнадцатого совещаний Совета, а также на  



  FCCC/CP/2004/2/Add.1 
  page 5 
 
 
подробную информацию об операционных и процедурных вопросах, представленных на 
вебсайте МЧР РКИКООН1, и должно рассматриваться совместно с этой информацией. 
 
5. Председатель Совета г-н Джон Шаибу Килани представит доклад и настоящее 
добавление к нему КС на ее десятой сессии. 
 

С. Возможное решение Конференции Сторон 
 

6. КС на своей десятой сессии, возможно, пожелает принять следующие решения в 
дополнение к тем, которые перечислены в документе FCCC/CP/2004/2: 
 
 а) рассмотреть и принять к сведению настоящее добавление к третьему 
ежегодному докладу Исполнительного органа (2003-2004 годы) в соответствии с 
положениями пунктов 3 и 4 условий и процедур для МЧР; 
 
 b) рассмотреть приложение I к настоящему добавлению, содержащее 
рекомендацию в отношении поправок к правилам процедуры Исполнительного совета 
МЧР в целях включения, при необходимости, в ее решение руководящих указаний для 
Исполнительного совета МЧР; 
 
 с) принять к сведению новую информацию, касающуюся регистрации 
деятельности по проектам МЧР, аккредитации оперативных органов, утверждения новых 
методологий для исходных условий и мониторинга, а также реестра МЧР; 
 
 d) дать Совету руководящие указания в отношении подхода к рассмотрению 
проектов, имеющих последствия для достижения целей других конвенций и протоколов, и 
принять любые необходимые дополнительные меры; 
 
 е) незамедлительно призвать Стороны обеспечить наличие достаточных ресурсов 
для выполнения возросшего объема работы в 2005 году с учетом возможности 
возмещения Сторонам их взносов на более позднем этапе в соответствии с пунктом 17 
решения 17/СР.7. 
 

                                                 
1  Этот вебсайт служит центральным хранилищем и содержит доклады о работе 
совещаний Исполнительного совета МЧР, включая документацию о всех вопросах, 
согласованных Советом, в частности, в отношении утверждения методологий, 
аккредитаций и временного назначения оперативных органов, регистрации деятельности 
по проектам МЧР и ввода в обращение сертифицированных сокращений выбросов (ССВ).  
Он также служит для связи с реестром МЧР. 
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II. РАБОТА, ПРОДЕЛАННАЯ ПОСЛЕ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 

 
А. Процесс аккредитации оперативных органов 

 
1. Мандат и справочная информация 

 
7. Без изменений. 
 

2. Проделанная работа и принятые меры, включая, в соответствующих  
случаях, решения 

 
8. За отчетный период, охватываемый настоящим добавлением, Совет при содействии 
его Группы МЧР по аккредитации (ГА-МЧР) продолжил рассмотрение 25 заявлений от 
органов, подавших заявления (ОПЗ), в отношении поэтапной аккредитации и временного 
назначения Советом, с тем чтобы получить статус назначенных оперативных органов 
(НОО).  Вместе с тем новых аккредитаций произведено не было и, таким образом, общее 
количество рекомендованных для КС органов по-прежнему, как сообщалось ранее, равно 
четырем (см. FCCC/CP/2004/2). 
 
9. По двум случаям, находящимся на продвинутом этапе рассмотрения, Совет 
постановил, что поэтапная и конкретная по секторам аккредитация пока не может быть 
произведена:  в одном случае ввиду того, что ОПЗ изменила свой правовой статус и 
структуру после завершения Группой МЧР по оценке (ГО-МЧР) ее работы;  а в другом 
случае - ввиду отсутствия подтверждения эффективности работы органа. 
 
10. В двух других случаях были направлены ориентировочные письма.  Адресатами 
были компании "АЗСА Састейнабилити ко. лтд."  (ранее "Aсахи энд ко.") и "Кориа 
энерджи менеджмент корпорейшн" (КЕМСО).  Председатель ГА-МЧР подписал эти 
письма 13 ноября 2004 года. 
 
11. Остальные заявки на аккредитацию находятся на следующих этапах рассмотрения:  
четыре ОПЗ, в отношении которых была проведена оценка на местах, разрабатывают или 
осуществляют меры по устранению недостатков в соответствии с процедурой для 
аккредитации;  для двух других ОПЗ были подтверждены сроки проведения оценки на 
местах;  для трех ОПЗ сроки проведения оценки на местах планируются;  в отношении 
трех ОПЗ было установлено, что документация является неполной и она была повторно 
представлена этими ОПЗ;  и для трех ОПЗ составляются заключения по итогам 
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рассмотрения по месту службы экспертов.  Одно заявление находится на начальном этапе 
рассмотрения. 
 
12. В течение отчетного периода новых заявлений получено не было.  Таким образом, 
общее количество заявлений по-прежнему составляет 26, из которых одно было отозвано.  
Из числа рассматриваемых пять заявлений были получены от компаний, находящихся в 
развивающихся странах. 
 
13. Совет, члены групп по аккредитации и оценке, а также секретариат приняли участие 
в различных рабочих совещаниях и заседаниях, на которых представлена информация 
о ходе работы Совета и процессах представления методологий и подачи заявлений на 
аккредитацию в качестве НОО.  В области аккредитации секретариат принял участие в 
работе комитета по развивающимся странам Международного форума по аккредитации и 
Международного сотрудничества лабораторий по аккредитации, а также представил 
доклад о ходе работы совместной генеральной ассамблее этих двух органов в целях 
информирования специалистов в этой области о проводимой работе. 
 
14. В течение отчетного периода, охватываемого настоящим добавлением, ГА-МЧР 
провела два совещания. 
 

В. Методологии для исходных условий и планов мониторинга 
 

1. Мандат и справочная информация 
 

15. Без изменений. 
 

2. Проделанная работа и принятые меры, включая, в соответствующих 
случаях, решения 

 
16. С начала сентября 2004 года в ходе восьмого цикла представления информации, 
который был завершен 28 октября 2004 года, была предложена 21 новая методология для 
исходных условий и мониторинга, из которых 19 были направлены на рассмотрение 
Совету.  В общей сложности с марта 2003 года были приняты для рассмотрения 
Исполнительным советом 85 методологий, охватывающих широкий диапазон секторов и 
видов деятельности. 
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17. На сегодняшний день Исполнительный совет одобрил 19 методологий для исходных 
условий и мониторинга, четыре из которых - в течение отчетного периода, охватываемого 
настоящим добавлением2: 
 
 а) АМ0016:  снижение выбросов парниковых газов в системах сбора, хранения и 
удаления навоза на животноводческих комплексах при операциях по кормлению при 
стойловом содержании (источник:  NM0034 rev2); 
 
 b) АМ0017:  повышение кпд паровых систем за счет замены конденсационных 
горшков и рециркуляции конденсата (источник:  NM0017 rev); 
 
 с) АМ0018:  системы с оптимизированным режимом пара 
(источник:  NM0037 rev); 
 
 d) АМ0019:  деятельность по проекту освоения возобновляемого источника 
энергии, позволяющая заменить часть электрогенерирующей мощности на одной 
отдельной угольной электростанции, которая работает автономно или подключается к 
электроэнергетической сети, без учета деятельности по проекту использования биомассы 
(источник:  NM0053). 
 
18. Как сообщалось в документе FCCC/CP/2004/2, в отношении одной одобренной 
методологии (АМ0001 - сжигание потоков отходов ГФУ 23) на пятнадцатом совещании 
Совета в сентябре 2004 года решение принято не было.  С указанного времени в данную 
методологию вносятся изменения.  На своем семнадцатом совещании Совет постановил 
включить изменения в данную методологию и рассмотреть окончательный вариант с 
изменениями на своем восемнадцатом совещании. 
 
19. На настоящий момент положение с представлением предложений по методологиям 
является следующим:  из 85 предложений по методологиям для исходных условий и 
мониторинга, представленных в течение восьми циклов, 19 были одобрены 
(по одной методологии решение пока не принято (АМ0001)), и 19 предложений были 
представлены недавно и находятся на начальном этапе рассмотрения.  Из остальных 
47 предложений в 25 случаях было отказано в утверждении, а 22 предложения находятся в 
стадии обработки.  Со свежей информацией о представлении методологий и результатах 
их рассмотрения можно ознакомиться на вебсайте МЧР РКИКООН3. 

                                                 
2  С одобренными методологиями можно ознакомиться на вебсайте МЧР РКИКООН:  
<http://cdm.unfccc.int/methodologies>. 
3  См. раздел "Methodologies" на вебсайте МЧР РКИКООН:  
<http://cdm.unfccc.int/methodologies>. 
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20. После разработки двух общих методологий (АСМ0001:  "Общая методология 
расчета исходных условий в отношении деятельности по проектам использования газа из 
органических отходов" и АСМ002:  "Общая методология расчета исходных условий для 
сетевых электроэнергетических установок на возобновляемых источниках") Совет в 
течение отчетного периода, охватываемого настоящим добавлением, одобрил 
"инструмент для демонстрации и оценки дополнительного характера"4.  Этот инструмент 
служит подспорьем для разработчиков проектов и соответствующих методологий.  Он 
предназначен для облегчения их работы, снижения операционных издержек и может 
использоваться применительно к проектам самых различных типов, однако он не мешает 
разработчикам предлагать альтернативные варианты, удовлетворяющие минимальным 
требованиям. 
 
21. Совет разрабатывает "Процедуры пересмотра предлагаемых новых методологий" в 
целях введения в действие положений, содержащихся в пункте 59 условий и процедур для 
МЧР, с тем чтобы согласовать окончательный вариант таких процедур на своем 
восемнадцатом совещании. 
 
22. Совет продолжал разработку мер по повышению эффективности процесса 
рассмотрения методологий, который позволит в итоге получить действенные методологии 
с достаточно широким спектром применения.  Он внес дополнительные коррективы в 
свои подходы и методы работы в целях обеспечения максимальной действенности, 
транспарентности и затратоэффективности его работы по методологиям;  эти меры 
касались рабочей нагрузки его Группы по методологиям и приложения всех возможных 
усилий для обеспечения своевременного и согласованного рассмотрения методологий.  
При выполнении этих многогранных задач Совет уделяет основное внимание тому, чтобы 
эти процессы были как можно более реализуемыми и открытыми для общественности и 
широкого участия экспертов и чтобы одобренные методологии имели высочайшее 
качество в соответствии с условиями и процедурами для МЧР.  Совет с признательностью 
отмечает активизацию усилий разработчиков по повышению качества предложений в 
отношении методологий и приветствует эту тенденцию (см. также раздел IV "Ресурсы для 
работы МЧР"). 
 
23. В течение отчетного периода Рабочая группа МЧР по методологиям (РГМ - МЧР) 
провела два совещания.  Помимо работы по инструменту для демонстрации оценки 

                                                 
4  С информацией об инструменте для демонстрации и оценки дополнительного 
характера и об общих методологиях можно ознакомиться на вебсайте МЧР РКИКООН:  
<http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html>. 
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дополнительного характера, Группа продолжала свою деятельность по рассмотрению 
предложений в отношении методологий и подготовки рекомендаций для Совета. 
 

С. Деятельность по проектам в области облесения и лесовозобновления 
 

1. Мандат и справочная информация 
 

24. Без изменений. 
 

2. Проделанная работа и принятые меры, включая, в соответствующих 
случаях, решения 

 
25. С сентября 2004 года, когда Совет предложил участникам проектов представлять 
ему на рассмотрение методологии для исходных условий и мониторинга в отношении 
деятельности по проектам в области облесения и лесовосстановления в рамках МЧР, были 
представлены два предложения. 
 
26. Рабочая группа по деятельности в области облесения и лесовозобновления (РГ О/Л), 
учрежденная Советом для рассмотрения таких методологий, в течение отчетного периода, 
охватываемого настоящим добавлением5, провела одно совещание. 
 

D. Упрощенные условия и процедуры для маломасштабной деятельности по 
проектам в рамках механизма чистого развития 

 
1. Мандат и справочная информация 

 
27. Без изменений. 
 

2. Проделанная работа и принятые меры, включая, 
в соответствующих случаях, решения 

 
28. Совет учредил рабочую группу для оказания помощи в рассмотрении предлагаемых 
методологий и категорий маломасштабной деятельности по проектам в рамках МЧР 
(РГ-КММД).  После размещения на вебсайте МЧР РКИКООН объявления с 
предложением экспертам представлять заявления для работы в этой группе, Советом были 
назначены в состав данной рабочей группы следующие пять экспертов, включая двух 
экспертов из Группы по методологиям, учитывая в полной мере необходимость 
                                                 
5  Информацию о данной Рабочей группе см. в разделе "Panels/working groups" на 
вебсайте МЧР РКИКООН:  <http://cdm.unfccc.int/Panels/ar>. 
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обеспечения высокого уровня экспертных знаний и соблюдения региональной 
сбалансированности:  г-н Жильберту Бандейра де Мелу, г-н Феликс Бабатунде Дайо (член 
Группы по методологиям), г-н Бину Партхан, г-н Даниэль Пержик (член Группы по 
методологиям) и г-н Казухито Ямада6. 
 
29. Свое первое совещание РГ-КММД провела в начале 2005 года. 
 

Е. Вопросы, связанные с регистрацией деятельности по проектам 
в рамках механизма чистого развития 

 
1. Мандат и справочная информация 

 
30. Без изменений. 
 

2. Проделанная работа и принятые меры, включая, 
в соответствующих случаях, решения 

 
31. С начала сентября 2004 года было получено пять заявлений на регистрацию 
предлагаемой деятельности по проектам.  С информацией о состоянии этих проектов 
можно ознакомиться на вебсайте МЧР РКИКООН7. 
 
32. 18 ноября 2004 года в качестве первой деятельности по проекту МЧР был 
зарегистрирован проект "Производство энергии на основе газа из органических отходов в 
Нова-Герар в Бразилии". 
 
33. В соответствии с процедурами для рассмотрения, указанными в пункте 41 условий и 
процедур для МЧР, принимая во внимание просьбы о проведении рассмотрения, 
высказанные членами Совета, и с учетом докладов, сделанных представителями 
участников проектов и назначенных оперативных органов, Совет постановил провести 
рассмотрение в целях регистрации предлагаемой деятельности по проектам МЧР "Проект 
в области сокращения выбросов парниковых газов за счет термического окисления 
ХФУ 23 в Гуджарате, Индия" (0001) и "Проект в области разложения ХФУ в Ульсане" 
(0003). 

                                                 
6  Информацию о РГ-КММД см. в разделе "Panels/working groups" на вебсайте МЧР 
РКИКООН:  <http://cdm.unfcc.int/Panels/ssc_wg>. 
 
7  См. Раздел "Project activities" на вебсайте МЧР РКИКООН:  
<http://cdm.unfcc.int/Projects>. 
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34. В целях содействия осуществлению положений, содержащихся в документе 
"Процедуры для рассмотрения, указанные в пункте 41 условий и процедур для МЧР", 
Совет на своем шестнадцатом совещании представил пояснения в отношении этих 
процедур8. 
 
35. Совет согласовал пояснения по элементам письменного одобрения и изменения, 
которые следует включить в Глоссарий терминов МЧР для учета указанных пояснений.  
Совет просил секретариат выпустить версию 02 документа "Руководящие принципы для 
подготовки проектно-технического документа (ПТД-МЧР), предлагаемая новая 
методология:  исходные условия (НМИУ-МЧР) и предлагаемая новая методология:  
мониторинг (НММ-МЧР)", разместить ее на вебсайте МЧР РКИКООН, а также уведомить 
о наличии этой информации в Бюллетене новостей МЧР РКИКООН. 
 
36. Совет признает, что осуществление деятельности по проектам МЧР некоторых 
типов может оказывать воздействие на осуществление целей других конвенций и 
протоколов (например, в случае деятельности по проекту, связанной с производством 
ГХФУ 22, и Монреальским протоколом).  В этой связи Совет просит КС предоставить 
указания в отношении подходов к рассмотрению деятельности в рамках таких проектов. 
 

F. Реестр механизма чистого развития 
 

1. Мандат и справочная информация 
 

37. Без изменений. 
 

2. Проделанная работа и принятые меры, включая, 
в соответствующих случаях, решения 

 
38. После принятия секретариатом решения о выборе компании для обеспечения 
эксплуатации реестра в ноябре 2004 года была разработана, испытана и развернута первая 
версия реестра МЧР.  Поэтому, этот реестр на сегодняшний день готов, при наличии 
просьбы со стороны Совета, к вводу в обращение единиц МЧР и их зачислению на счета в 
реестре на имя участников проектов и на счета, предназначенные для хранения части 
поступлений, предназначенной для покрытия административных расходов и расходов, 
связанных с адаптацией (величина этой процентной доли будет определена КС/СС после 
получения достаточной информации).  Таким образом версия 2 реестра МЧР, которую 

                                                 
8  См. Раздел "Reference/Procedures " на вебсайте МЧР РКИКООН:  
<http://cdm.unfcc.int/Reference/Procedures>. 
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предполагается доработать и развернуть в мае 2005 года, будет готова к началу 
коммуникации с международным регистрационным журналом операций (МРЖО), когда 
последний будет введен в эксплуатацию. 
 
39. Вторая версия будет полностью совместима с техническими требованиями, 
разработанными для обмена данными между реестрами и МРЖО.  Версия 2 будет также 
обеспечивать возможность перевода единиц на счета в реестрах Сторон, включенных в 
приложение I, доступ владельцев счетов к их счетам, согласование данных с МРЖО и 
составление подробной отчетности для владельцев счетов, общественности и других 
пользователей. 
 
40. Секретариат подготовил рамочное соглашение с поставщиком услуг на разработку, 
развертывание и эксплуатационное сопровождение реестра МЧР в целях обеспечения 
услуг по технической поддержке в течение начального периода в три года, включая 
предоставление консультативных и технических услуг и услуг по подготовке кадров. 
 
41. Финансовые ресурсы на цели разработки, развертывания и эксплуатационной 
поддержки реестра МЧР в настоящее время обеспечиваются за счет добровольных 
взносов в Целевой фонд РКИКООН на вспомогательную деятельность.  Ресурсные 
потребности для реестра МЧР, по оценкам, составляют 335 092 долл. США на разработку 
и развертывание, и еще 200 000 долл. США - на эксплуатационно-техническое 
сопровождение в течение трех лет действия рамочного соглашения (2005-2007 годы).  Для 
обеспечения эксплуатации реестра МЧР потребуются дополнительные ресурсы 
(например, требования в части аппаратного и программного обеспечения, а также 
обслуживающий персонал). 
 

G. Условия сотрудничества со Вспомогательным органом для 
        консультирования по научным и техническим аспектам 

 
1. Мандат и справочная информация 

 
42. Без изменений. 
 

2. Проделанная работа и принятые меры, включая, 
в соответствующих случаях, решения 

 
43. Без изменений. 
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III. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

А. Вопросы, связанные с членством 
 

44. Без изменений. 
 

В. Выборы Председателя и заместителя Председателя 
Исполнительного совета 

 
45. Без изменений. 
 

С. Расписание совещаний Исполнительного совета 
 

46. В расписание совещаний не было внесено никаких изменений.  Предварительное 
расписание совещаний на 2005 год содержится в приложении 7 к докладу о работе 
семнадцатого совещания Исполнительного совета МЧР. 
 

D. Осуществление правил процедуры Исполнительного совета 
 

47. В своем решении 21/СР.8 КС приняла правила процедуры Исполнительного совета 
МЧР и призвала Совет постоянно проводить обзор этих правил и по необходимости 
подготавливать рекомендации, согласно пункту 5 b) условий и процедур для МЧР, о 
любых изменениях или дополнениях, направленных на обеспечение его действенного, 
затратоэффективного и транспарентного функционирования.  Это было подтверждено на 
КС 9 в решении 18/СР.9. 
 
48. На своем семнадцатом совещании Совет решил рекомендовать КС принять на ее 
десятой сессии поправки к правилам процедуры Исполнительного совета, содержащиеся в 
приложении к настоящему добавлению.  В интересах учета положений, касающихся 
урегулирования споров и использования Интернета и серверов рассылки по электронной 
почте, КС, возможно, пожелает рассмотреть приложение к настоящему добавлению с 
целью включения таких положений в свое решение о руководящих указаниях для 
Исполнительного совета МЧР. 
 
49. Совет продолжал осуществлять нижеследующие положения своих правил 
процедуры, которые имеют важнейшее значение для надлежащего функционирования 
МЧР: 
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 а) Экспертные знания в поддержку работы Исполнительного совета 
(правило 32):  Совет продолжал пользоваться экспертными знаниями групп экспертов, 
рабочих групп и внешних экспертов. 
 
 b) Роль секретариата (правило 33):  секретариат продолжал обслуживать Совет, 
его две группы экспертов и две рабочие группы, в том числе путем координации 
деятельности соответствующих экспертов, представляющих специальные технические 
материалы (например, экспертов по рассмотрению по месту службы и групп по оценке), и 
обеспечивал постоянное сопровождение информационной системы МЧР и вебсайта МЧР 
РКИКООН. 
 
 с) Коммуникационная сеть (правила 24-26 и 32-33):  на вебсайте МЧР 
РКИКООН и в коммуникационной сети постоянно размещается самая последняя 
информация об осуществлении МЧР.  В течение отчетного периода, охватываемого 
настоящим добавлением, были разработаны новый экстранет и сервер рассылки для 
использования РГ КММД. 
 
 d) Транспарентность и участие (правила 26 и 27):  с учетом решений 21/СР.8 и 
18/СР.9 Совет продолжал деятельность по улучшению своего взаимодействия со 
Сторонами, заинтересованными кругами и общественностью: 
 
  i) на своих шестнадцатом и семнадцатом совещаниях Совет провел для 

зарегистрированных наблюдателей неофициальные брифинги и решил и 
далее проводить такие встречи во второй половине дня на 
заключительном этапе своих будущих совещаний.  Совет проведет 
сессию "вопросов и ответов" в связи с КС 10 (7 декабря 2004 года); 

 
  ii) сообщения, полученные от Сторон, межправительственных организаций 

и неправительственных организаций, на индивидуальной основе 
продолжали обсуждаться в рамках пункта повестки дня "Прочие 
вопросы" и при необходимости рассматривались Советом; 

 
  iii) после проведения своего пятнадцатого совещания Совет обратился к 

общественности с просьбой представить ее замечания по следующим 
рассматриваемым им вопросам:   

 

• возможный пересмотр утвержденной методологии АМ0001 
"Сжигание потоков отходов ГФУ 23" (в этой связи были получены 
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22 замечания, которые были рассмотрены Группой по методологиям 
и Советом); 

 

• средства для демонстрации дополнительного характера (в этой 
связи были получены 30 замечаний, которые были рассмотрены 
Советом); 

 
  iv) совещания Исполнительного совета продолжали проводиться по каналам 

Интернета (в режиме реального времени или "видео по требованию") в 
интересах обеспечения глобального доступа к всеобъемлющей 
информации о его деятельности и обсуждениях. 

 
 е) Совет продолжал осуществлять свою практику обеспечения на его совещаниях 
достаточного количества мест для наблюдателей.  Учитывая возможность того, что 
заинтересованные круги, вероятно, пожелают наблюдать за ходом совещаний Совета в тех 
случаях, когда рассматривается представляющая для них интерес предлагаемая 
деятельность по проектам, Совет решил увеличивать, при необходимости, количество 
мест для наблюдателей до 70.  Тенденция в области распределения и среднего участия 
наблюдателей не претерпела изменений.  В общей сложности на шестнадцатом и 
семнадцатом совещаниях Совета присутствовал 41 наблюдатель. 
 

Е. Замечания Совета в отношении процесса работы механизма 
чистого развития 

 
50. В интересах обеспечения того, чтобы деятельность МЧР опиралась на надежную 
основу, Совет неоднократно анализировал ход ее осуществления и рассматривал ее 
процедуры и рабочий процесс.  В рамках подобного подхода можно было устанавливать 
препятствия и активно решать возникающие проблемы уже на самом раннем этапе.  В 
этом контексте Совет сформулировал ряд замечаний: 
 
 а) допущение, лежащее в основе деятельности МЧР, предусматривает, что все 
действующие лица должны неуклонно и качественно выполнять свою роль и мандат.  Это 
соображение имеет особенно важное значение, поскольку деятельность МЧР 
осуществляется в глобальном масштабе и в широком ряде секторов.  Начинающийся с 
низового уровня процесс, каковым является МЧР, хотя и позволяет получать 
соответствующие результаты, предусматривает, что все действующие лица, в том числе и 
сам Совет, накапливают опыт в ходе практической деятельности.  Качество получаемых 
результатов определяется тем, насколько хорошо отдельным действующим лицам 
известно о целях МЧР, а также их стремлением добиваться их достижения.  Хотя качество 
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представляемых материалов постоянно улучшается, Совет считает, что разработчикам 
проектов и НОО требуется предпринять дополнительные усилия для обеспечения того, 
чтобы МЧР функционировал так, как это было намечено.  Как свидетельствует 
накопленный опыт, вследствие недостатков на этапе подготовки представляемых 
материалов приводят к тому, что и без того скудные ресурсы затрачиваются на 
рассмотрение и "спасение" некачественно спланированных проектов.  Поскольку, как 
ожидается, число представляемых проектов в 2005 году значительно возрастет, Совет 
намерен разработать дополнительные процедуры проверки качества; 
 
 b)  увеличение объема рабочей нагрузки может поставить перед системой МЧР в 
2005 году новые задачи.  Оценки, касающиеся рабочей нагрузки, приходящейся на членов 
Совета и групп экспертов, предполагают, что при нынешнем уровне финансовых и 
людских ресурсов невозможно обеспечить эффективное функционирование процесса.  
В этой связи Совет изучает, помимо необходимости выделения дополнительных 
финансовых ресурсов (см. главу IV ниже), возможность принятия ряда параллельных мер, 
которые позволят обеспечить эффективное функционирование системы:  
 
  i) первая параллельная мера заключается в укреплении Совета.  Она 

предусматривает увеличение числа совещаний Совета с пяти в 2004 году 
до восьми в 2005 году (три из них проводятся при поддержке механизма 
временного ассигнования средств по Киотскому протоколу) и увеличение 
продолжительности совещаний (три дня плюс один день для 
неофициальных консультаций);  изучение возможности проведения 
видео- и телеконференций, несмотря на то, что в связи с наличием 
различных часовых поясов будут возникать соответствующие проблемы;  
и полномасштабное использование всеми членами возможностей 
интранета, созданного секретариатом.  Особенно важное значение имеет 
повышение степени взаимодействия, поскольку рассмотрение просьб о 
регистрации проектов и о вводе в действия ССВ требует 
незамедлительной реализации процедур проверки и должно проводиться 
в сжатые сроки.  Члены полагают, что в период между запланированными 
совещаниями они будут сильно заняты.  С учетом ожидаемого 
увеличения объема рабочей нагрузки некоторые члены Совета полагают, 
что предлагаемые изменения частотности проведения совещаний и 
альтернативные средства развития взаимодействия могут тем не менее 
оказаться недостаточными.  Они также выражают озабоченность по 
поводу того, что, поскольку все члены занимаются выполнением своих 
регулярных должностных обязанностей, время, которое они могут 
отвести для МЧР, является ограниченным; 
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  ii) вторая параллельная мера касается укрепления работы по методологиям.  

Это предусматривает принятие мер по оказанию помощи Группе по 
методологиям в рационализации и ускорении процесса рассмотрения 
вновь представляемых методологий.  В настоящее время материалы по 
методологиям по-прежнему представляются в большом количестве, 
несмотря на то, что Совет рекомендовал использовать существующие и 
обобщенные методологии, а также расширил масштабы их применения.  
Один из подходов к рационализации этого процесса предусматривает 
введение сбора за подачу материалов по методологиям.  Другой вариант 
действий по обеспечению обработки представляемых материалов 
предусматривает увеличение численности персонала секретариата 
РКИКООН, который будет оказывать поддержку Группе по 
методологиям, и создание специализированных рабочих групп 
(например, по сектору энергетики) под эгидой Группы по методологиям.  
Преимущества этого варианта заключаются в облегчении рассмотрения 
представляемых методологий при одновременном обеспечении 
согласованности применяемого подхода.  Еще одна возможность 
заключается в создании второй группы по методологиям.  Ряд членов 
также полагают, что члены Группы по методологиям могут в 
значительной степени содействовать Совету в рассмотрении просьб о 
регистрации проектов, однако они осознают, что это повлечет за собой 
увеличение рабочей нагрузки; 

 
  iii) что касается третьей параллельной меры, то Совет уделяет большое 

внимание вопросу обеспечения беспрепятственного доступа на 
индивидуальной основе к узкоспециализированным экспертным знаниям 
и наличия адекватных ресурсов персонала секретариата, с тем чтобы он 
мог выполнять широкий круг вспомогательных функций и роль 
администратора реестра МЧР; 

 
  iv) что качается четвертой параллельной меры, то с учетом важнейшей роли, 

отводимой НОО в данном процессе, Совет полагает, что их деятельность 
по обеспечению получения качественных результатов имеет очень 
большое значение.  В данном контексте, а также с учетом ожидаемого 
увеличения количества заявок и проверок качества следует полагать, что 
рабочая нагрузка ГА-МЧР и экспертов по вопросам аккредитации также 
возрастет; 
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  v) и наконец, Совет также желает подчеркнуть важность обеспечения 

последовательности и согласованности в его собственной работе и в 
деятельности вспомогательных групп экспертов и рабочих групп.  С этой 
целью в сентябре 2004 года было проведено внутреннее рабочее 
совещание.  Кроме того, было бы желательно обеспечить, в особенности в 
данный важнейший момент в процессе развития МЧР, адекватный 
уровень приемлемости и устойчивости членского состава с учетом того, 
что высокая степень сменяемости членов может оказать негативное 
воздействие на оперативное осуществление и целостность процесса. 

 

IV. РЕСУРСЫ ДЛЯ РАБОТЫ МЕХАНИЗМА ЧИСТОГО РАЗВИТИЯ 
 

А. Мандат и справочная информация 
 

51. Без изменений. 
 

В. Проделанная работа и принятые меры, включая, 
в соответствующих случаях, решения 

 
52. В течение отчетного периода, охватываемого настоящим добавлением, 
Исполнительный совет продолжал контролировать объем потребностей в ресурсах, 
предназначенных для деятельности по МЧР, и объем поступлений.  Основываясь на 
докладах секретариата, представлявшихся на каждом из совещаний Совета, и принимая во 
внимание значительно возросшие уровни осуществляемой деятельности, Совет выражает 
озабоченность по поводу того, что уровень финансирования не соответствует требуемому 
объему осуществляемой деятельности.  Обзорная информация, касающаяся бюджета МЧР 
на 2004 и 2005 годы, представляется ниже.   
 

1. Потребности в ресурсах на двухгодичный период 2004-2005 годов 
 

53. В ходе рассмотрения вопроса о ресурсах для работы по МЧР в 2004-2005 годах КС 
на своей девятой сессии указала, что объем сметных потребностей составляет 
5,23 млн. долл. США (включая накладные расходы и резерв оборотного капитала), 
которые должны поступить из внебюджетных источников, и 1,32 млн. долл. США 
(без учета накладных расходов и резерва оборотного капитала), которые должны быть 
покрыты за счет временного ассигнования средств по Киотскому протоколу (ВАКП), если 
Протокол вступит в силу к январю 2005 года.  Поскольку Киотский протокол вступит в 
силу 16 февраля 2005 года, последнюю сумму требуется пропорционально 
скорректировать, с тем чтобы охватить только 320 дней. 
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54. С учетом дополнительных ресурсов, требующихся для компенсации дефицита 
ВАКП за первые 45 дней 2005 года, для разработки варианта 2 и функционирования 
реестра МЧР, для накопления дополнительных экспертных знаний в целях 
методологической работы и для рассмотрения просьб о регистрации, а также для 
увеличения продолжительности совещаний Совета и групп экспертов, с тем чтобы не 
оставлять нерешенными возникающие вопросы, общие потребности в ресурсах на 
2005 год составляют около 4,5 млн. долл. США, покрываемых за счет добровольных 
взносов, и 1,32 млн. долл. США, поступающих по линии ВАКП (оба эти показателя 
включают накладные расходы).  В показатель по ВАКП включены ресурсы по персоналу, 
которые ранее были заморожены в рамках основного бюджета.  Однако в нем не отражен 
рост расходов по персоналу в 2004 году в результате снижения курса доллара по 
отношению к евро. 
 

2. Расходы в 2004 году (до 30 ноября 2004 года) 
 

55. За первые десять месяцев 2004 года расходы на осуществление оперативной 
деятельности по МЧР распределились следующим образом:  совещания Исполнительного 
совета - 247 282 долл. США (пять совещаний);  деятельность групп экспертов и рабочих 
групп, включая одно совместное (внутреннее) рабочее совещание, - 735 516 долл. США;  
и деятельность секретариата, включая информационную систему МЧР и реестр МЧР 
(вариант 1), - 709 237 долл. США.  Как ожидается, в 2004 году общий объем расходов, 
включая накладные расходы, составит 1,912 млн. долл. США. 
 

3. Поступление ресурсов от Сторон и схемы возмещения расходов в 2004 году 
 

56. В течение отчетного периода, охватываемого настоящим добавлением, в ответ на 
неоднократные призывы Совета Германия, Дания и Норвегия объявили и/или внесли 
дополнительные взносы, помимо тех, которые указываются в третьем годовом докладе.  
В период с 1 января по 30 ноября 2004 года Стороны объявили о том, что они внесут 
взносы в размере 1,72 млн. долл. США.  В отличие от этих объявленных взносов 
фактическая полученная сумма составила 0,9 млн. долл. США.  Были получены сборы за 
четыре дополнительные просьбы о регистрации предлагаемых проектов, и в результате 
общая сумма таких сборов составила 0,175 млн. долл. США. 
 
57. Общий объем ресурсов, имеющихся к настоящему времени в 2004 году, включая 
остаток перенесенных с 2003 года средств в размере 2 млн. долл. США, составил 
3,096 млн. долл. США. 
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4. Потребности в ресурсах в 2005 году 
 

58. На своем семнадцатом совещании Совет рассмотрел вопрос о возможной рабочей 
нагрузке и сопутствующих потребностях по данному процессу в 2005 году.  Совет 
ожидает, что вступление в силу Киотского протокола 16 февраля 2005 года и всё 
возрастающая заинтересованность в  МЧР, выступающего в качестве уникального 
механизма глобального сотрудничества в области изменения климата и устойчивого 
развития, будут иметь своим следствием очень значительное увеличение объема его 
работы в 2005 году. 
 
59. Поскольку в 2004 году людские ресурсы используются уже на предельном уровне, а 
адекватный объем ресурсов для осуществления деятельности в 2005 году пока еще не 
обеспечен, Совет выражает серьезную озабоченность по поводу устойчивости процесса.  
Несмотря на предоставление ресурсов в рамках ВАКП в соответствии с положениями 
решения 16/СР.9 и на средства, которые, как ожидается, будут получены за счет сборов за 
регистрацию и аккредитацию (а также за счет части поступлений для покрытия 
административных расходов, как только будет определена разумная основа для их 
расчета), существует явная необходимость в получении дополнительных взносов Сторон с 
целью содействия безотлагательному вводу в действие МЧР в 2005 году. 
 
60. В этой связи для того, чтобы МЧР мог функционировать запланированным и 
устойчивым образом, Совет рекомендует КС вновь обратиться к Сторонам с призывом 
внести взносы в Целевой фонд КРИКООН для вспомогательной деятельности на 
оставшийся срок двухгодичного периода 2004-2005 годов.  В этом контексте Совет желает 
обратить внимание на положения, содержащиеся в пункте 17 решения 17/СР.7, в 
частности на возможность того, что взносы Сторон будут возмещены позднее в 
соответствии с графиком, который будет рекомендован Советом и утвержден КС. 
 

61. С учетом текущих поступлений и оценок на 2005 год (см. таблицу 1) дефицит 
имеющихся ресурсов в 2005 году составляет около 3,3 млн. долл. США.  Если принять во 
внимание последствия снижения курса доллара Соединенных Штатов по отношению к 
евро, то размер дефицита составит 3,5 млн. долл. США. 
 

62. Размер дефицита можно было бы сократить, если бы объявленные взносы, размер 
которых в настоящее время составляет 830 000 долл. США, были выплачены.  Кроме того, 
просьбы о регистрации деятельности по проектам будут предусматривать взимание сбора, 
размер которого в среднем в каждом случае может составить до 10 000 долл. США.  
Вместе с тем, для обеспечения наличия соответствующих ресурсов в случае 
представления таких просьб, требующих оперативной обработки, Совет предупреждает, 
что нельзя рассчитывать на то, что в 2005 году подобные сборы смогут решить проблему 
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дефицита ресурсов.  Такие ресурсы можно будет учитывать в качестве надежного 
компонента лишь после того, как процесс создания МЧР достигнет определенного уровня 
стабильности. 
 

V. РЕЗЮМЕ РЕШЕНИЙ 
 

63. В соответствии с правилом 38 правил процедуры Исполнительного совета доклад о 
работе каждого совещания Совета публикуется на вебсайте МЧР РКИКООН. 
 

64. Совет постановил осуществлять положение, содержащееся в пункте 17 условий и 
процедур для МЧР, согласно которому решения Совета публикуются на всех шести 
официальных языках Организации Объединенных Наций либо путем их включения в 
ежегодный доклад Совета для КС, либо путем включения в него ссылок с указанием их 
адреса на вебсайте МЧР РКИКООН. 
 

Таблица 1.  Информация о бюджете МЧР на 2004 и 2005 годы 
 

 Состояние ресурсов для работы над МЧР Итого 
(млн. долл. США) 

Поступления в 2004 году 
Остаток средств, перенесенный с 2003 на 2004 год 
Сборы за аккредитацию и регистрацию 
Взносы Сторон 

2,021 
0,175 
0,900 

Итого  3,096 
Расходы в 2004 году   

Итого (включая накладные 
расходы) 

 1,912 

Поступления в 2005 году 

Остаток средств, перенесенный с 2004 года на 2005 год 
Сборы за аккредитацию и регистрацию 
 
Взносы Сторон (объявленные взносы в размере 
830 000 долл. США) 

1,184 
Будут определены 

позднее 
Будут определены 

позднее 

Бюджет на 2005 год 

Пять совещаний ИС МЧР, из которых три 
финансируются по линии ВАКП 

Группы экспертов и рабочие группы МЧР 
Рабочее совещание по статье 12.6 
Деятельность секретариата:  оборудование, 
консультанты, реестр МЧР, расходы по персоналу, 
ВПОН, расходы, связанные с персоналом 

 
0,330 
1,165 
0,200 

 
 

2,248 
Итого (включая накладные 
расходы) 

 4,455 

Текущий дефицит в 2005 году Разница между бюджетом на 2005 год и переходящим 
остатком 

 
3,271 
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Приложение 
 

Проект предлагаемых поправок к правилам процедуры Исполнительного совета 
механизма чистого развития 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
1. В своем решении 21/СР.8 Конференция Сторон (КС) приняла правила процедуры 
Исполнительного совета механизма чистого развития (МЧР) и призвала Совет постоянно 
проводить обзор этих правил и по необходимости подготавливать рекомендации, согласно 
пункту 5 b) условий и процедур для МЧР, о любых изменениях или дополнениях, 
направленных на обеспечение его действенного, затратоэффективного и транспарентного 
функционирования.  На своей девятой сессии КС дополнительно призвала 
Исполнительный совет постоянно проводить обзор его правил процедуры и по 
необходимости подготавливать рекомендации, согласно пункту 5 b) приложения к 
решению 17/СР.7, о любых изменениях или дополнениях, направленных на обеспечение 
его действенного, затратоэффективного и транспарентного характера. 
 
2. В проекте поправок к правилам процедуры Исполнительного совета, который 
подробно излагается ниже, предлагаются положения, касающиеся урегулирования споров 
и использования серверов рассылки по Интернету и электронной почте. 
 
3. КС, возможно, пожелает рассмотреть предложенные поправки с целью их 
утверждения на своей десятой сессии. 
 

II. ПРОЕКТ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПОПРАВОК 
 

4. Раздел V (Голосование), правило 30:  Включить новый пункт 4 в следующей 
редакции:  "Любое решение, принятое в соответствии с процедурой, указанной в 
пунктах 1-3 настоящего правила, включается в доклад Совета на его следующем 
совещании и считается принятым в месте размещения секретариата РКИКООН в Бонне, 
Германия". 
 
5. Раздел IХ.  Порядок работы:  Добавить следующее правило 38-бис:  
"Исполнительный совет и секретариат РКИКООН, выполняющий порученные ему 
функции оказания поддержки Исполнительному совету, могут использовать серверы 
рассылки по электронной почте и представлять документацию через Интернет в режиме 
онлайн согласно соответствующим процедурам. 
 



FCCC/CP/2004/2/Add.1 
page 24 
 
 
6. Документация, представляемая через Интернет в режиме онлайн, направляется в 
соответствии с положениями условий и процедур для МЧР, касающимися 
транспарентности и конфиденциальности.  При представлении любой просьбы, заявки на 
регистрацию или иной документации через вебсайт МЧР РКИКООН лицо, направляющее 
их, удостоверяет, что оно ознакомилось с соответствующими процедурами и дает свое 
согласие соблюдать условия и требования процедур представления документации, в том 
числе в отношении исключительной ответственности направляющего лица за содержание 
представляемых им материалов и в отношении отказа от всех претензий, связанных с 
использованием Интернета в качестве средства представления и передачи документации. 
 
7. Исполнительный совет не несет ответственности за какие-либо претензии или 
потери, возникающие в связи с передачей или использованием документации, полученной 
через Интернет в режиме онлайн или через серверы рассылки по электронной почте.  
Ни конфиденциальность, ни целостность документации, представленной через Интернет, 
не гарантируется". 
 
8. Раздел IХ.  Порядок работы:  Добавить следующее правило 38-тер:  "Если попытки 
урегулирования путем переговоров любых возникающих в ходе осуществления МЧР 
споров, разногласий или претензий, вытекающих из какого-либо решения 
Исполнительного совета, включая его группы экспертов и рабочие группы, или связанных 
с ним, оказываются неудачными, то такие споры, разногласия или претензии передаются 
на арбитраж в Бонн, который обладает исключительной юрисдикцией в отношении них.  
Арбитраж проводится единственным арбитром, кандидатура которого определяется в 
согласованном порядке обеими сторонами;  если стороны не могут утвердить кандидатуру 
единственного арбитра в течение 30 дней с момента подачи просьбы об арбитражном 
разбирательстве, то затем каждая сторона назначает по одному арбитру и назначенные 
таким образом арбитры принимают согласованное решение в отношении третьего 
арбитра.  Если такого согласия не удалось достигнуть, то каждая сторона может просить 
Председателя Постоянного арбитражного суда назначить третьего арбитра.  Решение, 
вынесенное в ходе арбитражного разбирательства, включая любое распределение между 
сторонами затрат, связанных с арбитражем, является окончательным и обязательным для 
сторон". 
 
 

----- 


